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6.626 10 Js

(9.1 10 kg) (812 ms )
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�0�� Ĥ� 3��!���
� ��%�� �� P���
*���X����
�� .=���������/� ��%�� �*�����0� ����� ��
���'sP%�� ��!������� �o�� c"1� ������� �;� ����� ��� ��%���
%8����� ���*��� ����� *���� ��!������� �o�� c"1� )��� P
���%��!��
� �!��� .����������� ���N/��� 3���<���� ���N
���� ���������� �d8�� ���I1!�� �#�� ���������� ���� ���N��
E
<��3�� %���� ����I1!���� ��D���� a
����0� ����� *���
��� ����%!���� G���� 9� ���� �� ����� ��
D���#�P��	
��C���!�R���*P
�����
���H

W
�%�� ���'sP%��0� ����%!�� *��'��P�� �%��,� ������
G���� ����� G�
�3��0� ����
�0�� 4
�%�� ����� G���#�� ��

c"1K�%� ��� P�� ���������� �%���� ���� �� ���� ������ ���$�
;%���c"1K�%���#���0�Q�
����%03�����
���������������9�
c"1K�%� ���� ����� ���$�� �%03����
� P����� 2�!�� �������
��0�� ��&E�� "��%�������� �,� +a��� "��%�������� �� ��!
K&�'����"��%�����������������#���� ��!����%����0���E
�
��� ��� ���'sP%� ����%!���� G���� �%���� �*P� ��%!���
.
����3���
�/�*��0��W
�%����M�������������M�c"1K�%��0
*�
� 4
�%�� ����� ���$�� �%03� ����
� ���������� ������� )��
P� ���*��� �%���� ��� �%03� ����
� 3��!���
� ����
� �� P���0
�-X
� �%��,��0� %*���� ������������ 
���� �%� ����%� %�5�
�� ���� ����� ��M� DH���� �#1� #��� �#��� *��'��P�
�#��� *��'��P�� P���� K����A� P���0� ���� ���������� P
*�
� �� ������ �%03� ����
���� 	
������ �4���� �*�� ��
����� ���� ���������� �%����� K����A��� �3��� ����� �%03
����
���� ���� ���������� �C��� �*�� ��� �%��,��0� ��M� �!�
�)0;���������������Q�����������0D�E
���.�����	����/���
�)0;���� /�/	��� ������!�� *�
� ��� *��'��P�� �%��,
���������������
02���j��
���%!������&Q���-�1��*��'��P�
�%��,��� )��� P� )�)��� P���0� )�*+%� ��-����� ����%�� �
��"������
���)�)������!���������#�
��������"��
���
� ��

���'sP%� ����%!�� )*����������� �%����� �%��,��
��3�� �'��0� ��i����� �"1
� ��� ���'sP%� ����%!���
)*����������� �%��,� ����� 8����M�-�1�� G���� ����� �����
�#��������i������0���%��%!�����%���'���.�����E����/
�C����� �'�� ����� ���
� ��� �������� �p:
-�%��
�;;#�� �%���� 3!��%���� ;��1��� �� ��� *��'��P�� ����
��
�%��,��� � ���� �3�G� 88�1� �%���� *��'��P���� � ���#�
5��� ��M� �-�P� .����
��/� %���� ��3� �'��� �#��� ��F

�&���������P�����<�N
�D�%���������������� ��%!���)��
P� � ���� �sM�� �0��� �0��8�
� ��� P�� ��3Q� G�%� "���
.��0��� ���� ��0��� ������D�3���0/�� *��'��P�� �#��
*��'��P�� P���� K����A� ������� � ���� P����� c"1� ��2�
����������0��
��%�����%�%�5���������);���)*����������
�%����� �%��,��0� � ������ c"1� 
� ���� �� �������� ��0�
�%� ����%� %�5�� ��

	
��C���"��%������_�������0����
�+O����;������� H

�%��,��� �������
�0�2���
� ��-��� �%��,��
%8����0� �82�� ��� P�� �%��,����� ���'sP%� ����%!�
��3�� ��'��0� �Q������� ��� �%��,��� �������
�0�2���

��-����� �34
��� 5���
��� ��8�� ����!��� �� [

�� �%��,��0� ������������ c"1� ��������9�� #
���
*�
� �� .������ ��� ������ ��M� ����^�� �-X
�� *�

��/��G;�*%!���%�����M�����������������%��,��
���N� ��#�� )0���� *�
� ��

�� ��������9�� ������� ���
� c"1K�%�� 0� �<K�4�
�������������%03����9����0�����0�P���%!���������
��� ���'sP%� ����%!�#�� ���
� G���� ��

�� �%��,��0� �����������0� 8�l�� K#��� ���� ��3
���� ��#�� �l�� �%�� ���
� ��*� .*��A�)31
����B���� ��C�0�/� ����� �%��,��0� �����������
�#��;���l���%�����
���*��#���8����M�-�1�
"!��� ���
� ��*�� ��#�� P� ���� ��3Q� "���� ��
�%��,��0� P];�� P];�� �)0;���� ���������� �Q����
�0D����� ����� ���� �%�� ��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



���%��,��0� )0��%!�

�� 	
������ �4��� 	
��C������ � !"�#����&�� �
�+
�1!�� W!,� b��
!� ��^� � !"�#����&�� �
�+�1!�
�
��!� ��2�� �%����0������ �� 4
�%�����!��� �*���
��������������������� ����%������������O�!����%03
����
�������������������
�*���#���%��,��0�O�!��
�%��!��
� � ���� *�
� ��� SS���� ���������� � ��
�%03� ����
�TT��#���� �����%��,�������������

%8�������
�����;%���� ����0������������� ���B�
.�������/� c"1� *�
� ��� � ��� )�� �%��0� ���%�
���������� ������ ���� ��*�� )*����������� �%����
�%��,��0������c"1���`���0�����������D%����0
.3�r�����0/������������������������%��,��0�;%��
���������� ����� � ��� �%03� ����
� *���0� "�M���
P�� ��� ���������� �%����� � ����� �� ��!����� *�

��� �%��,��� ������������ )��� P� ���*��� ����
� ��=�%03����
� � ��0� �03��*�� #�
� �� ���
�%03��j��
� �#�� 8�l�� ���*��� ��Q�����0
��
� )��� ��

�� �%��,��0� ��M� �!�� �)0;���� ���������� �Q����
�0D�E
��� � ����%03� ����
����31���������!���0
*�
����������������)0;����M � M	��M � M	�����<���
c����� �%���� ��Q5�
� �� ���� ��� *s����0� ��
*�
� ��� 	
��C���� Pd(�� Pd(�� �'�(&�!� / � /� ��
�0���	
����!%A������	������>��
����� !"�#���
���������� 1&���� 1&� ����<����&�� 	$��S���
�
��&��6"��'��!�W!�

��4�� *F
*�� ���� ��
���!� �
/*� �5�$������ ���
+�����!���!$����

�%��,��0� O�!��� �0F
���0� � ���� *�M� ���� ��
3�!��4���%�������� �������������;������%������;�+���
��
.���������/� �%#�� ��D��;�� �%�� ���
� ��� ����� �;��
� ����� �#1� ���� #�
� �� ��� ���N��� �6�� ���������� �Q�
�������� �0D�E
����� ��� ���%�� ��� ��� P� ����!��� ����%
���� �;�+���
����� �#1� �� ��� )�6� �;����� �%��0� ����
8�l�� �;����0� ���������� �Q����� �0D�E
��� ���%�� ��
�%��!��
� � ���� ��%��C���-�1�� ������ �������� ��0�
�%���� ���Q5���� )�)�#�� ��D��;�� �%�� ���
� ��� ;%��
� ��� 2�!�� �������� ��0�� 
�� �� ���� �� �%���� �8���
�%�
� ��

�&E�� "��%��� ����� H� S
T� ��� �-!��k�� ��� P���0� �-X


�*%�4%�4%�$$$������F
�����������0��� ����0��;���������I
����!���0� c"1� �l�� �%�� ��� *��'��P�� ���� *��'��P�
P���� K����A�.=��4%K�	�������3�%�/������c"1����� � ����0
�;� ��2�� S
T� G�%� ����%� %�5�� ��

��F
� ����������0�� ��6��� .�!���/���Q5������ ��

��� �-X
��0� ���%�� ��#�� ���
� � ������ �0F
�� �!�� ���� �
����������e��f��
��!�(6�2���W!����	! ������0������!��
'1�� P� �4������� 	
��C��� �!�� P� ��6� *�
� �� ���
������ ��8���� �-Q� �%���0� ;��1��
� ��

���������� � � � � ������������

�������� � � � � ������������

��F
� �������� ��0�� S�T��� ���%�� ��#�� � ����0� �;
���� ��� )�"� �R;���0� �*���� ��� ���������� ���N#�� ;-%
%*���� *���� ��D�%� �%����� ���N#�� e!�D�%� �%����
������������ 5��'��� ����� c"1��� P$%� �'�� ��� ��#�� ���
���%�� ��#�� ���%�� c"1��� P$%� �'���

+a��� ��������	
�� "��%�������� � ����4���������
!+�����#����D����"��%���������!���*��������� ����
�2���%���!�
� ����%��� E
�F
��
�� �%�� ��� ������ ���
�-X
� ����� � ��� �-X
�� �#�� �� �� �� ������� *�M� ���� ��
�� ��  �� ��� ������ ��� �� ���

G;�*%!�� �%���� �M��� ��� W
�%�� 
% *% �� *�
� 4
�%�
�� ��  � #���� �� �� �� ����� � ��� ��
� �-X
�� ��� �� #��� ���
�� �� �� ����� � ��� �-X
� ��� ��� �� #���

;%��� ���� ���� �#��� ���� 	!����6� �#��� 	!��>�

�%���� ��� ��F
� �����0� ����������� �0F
�� �� *�
� ��
G;�*%!�� �%���� �M��� ���� ��#�� ���� .�� �� �/��0� ���� P
��������*��� P�� ���� ������$����� )�"� ���� .�����/��0
)�� �������� *��� .�� ��  �� �/� ���� 2��"� �����0� .�� �� �/
2�!�� �������� .�� ��  �� ��� �/� ���� ��� ����!��� ��3Q� G�%
*��������������3H!������������0�� ��;�1�����%����0������
��� � ��� P];�� P];�� �-X
�� ����!��� �������� � ��� ��8���
�0L����#�� ;��1��
� ��
���0� �-X
 [  � � � � ! ������������

�������� ������ [ � � � � 	 
 ������������

�0���

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�� %��
!���L���

��^��� �����0� ������ ��F
� �������� ��0�� ����� ���
���
� �-X
�� ���� �0)0���� ���������� �0���� �������0
��E
�� ��

�!' ���	� �	!����6������!��������+����

� � 	!����6����!�

�  ��

�  ��

� � ��

�  ��

� � ��

� � ��

�  ��

� � ��

� � ��

� � ��

K&�'���� �4����� "��%��� �������� H� ��(!26���� ����
	$��������!������(�2�����4��������6����(�S>��������
���*��� ����� ��� ��^� 	��� 	!����6� ���!� ��� �0���� �!
<��E������ �
! �� �� ��� ��� "� �� �-X
�� ��
� ��� ��
�-X
�� ��� ����!��� ����� ���
�
��% *% .% �4% .% ,�.�-4% .% ,�.�-$$$% �4�$$$% ,�.�-4% ,�.�-4% �

��#�% �% *% �� ����� ����� ���
� �-X
% ��% *% �4

N�,�-% 7% �% *% �4%���% �% � ��O$% �% *% �% ����4% ��% #��% .�4
�% ���% 7�% N�,�-7�% *% �4% 2�!�% �=� ���O$% �% *% �% ����
��%*%.�4%.�4%�4%7�%���%7�4%N�,�-%7%�%*%�4%��08��%� ���O$
��� ��t���0� P$%�� �� ��� ��% ��� �-X
�% �% ��0#�� ���% � ��
�-X
�% 
��0#�� ��Q����� *�
� ��

���� �%��,��� ;%��� � ��� ����� 
�� �� ���� ����
�-X
���� ���#�� E
�F
��
�� *�
� ��� 
� *% �4% �� *% �4

��% *% �� � ��� �=���������� � ��� ��� ��8���� 8��(� �������
���� ����� ��#�� �0)0���� � ������ �0F
�� ;��1��� ��

� ��0��-X
 � � � � � �

���������0��� � � � � � �

� �������0F
� � � � � � ��

� !"�#�����$������.+���e�f�H��%��!��
�� �������8���
�%��0� 2�!��
� ����������0��c"1������%����� �;�+���
����
�%5�� %���� G�
�3� �%���� E
�F
��
�� �%�� ���
� ��� �%0��
��� )��� P� �������� ��0�� ���� ���� ������������ )�)���0
��Q����� %�5�� �!�1��� ��"��� ����� ����� �-%��0� �#��
��%!���������0��������%�5����5%�5%�'R����.5-)�P��6�=
�6�� )�� %�5���/�� ���:���� .5-)� P� �6�=�6�� 2�!�
%�5���/� �3�%�� �Q�� ������ �-8��� �� ��� )�"� ������� ���%�
�<��� K�%� 2�!��
� �������� ��0�#�� ����+�#�� �
�1� G�%�0�
*�P%� *���� "�M���

������0�W
�P1�G*+���)���.H!���	�
�/�������p
���
3�G'K����� .B�����% >������/� 8�#�� �������� ��0�� =

�4��,��4�����!��!����+O�

� �������� ������)�"����
�1
���#���� ���������)�*+%���P!��E
������!������N���&%������1Q���%���31�P���0����������
&%�� ��� *��A�)31�����B���� ��
������!��� �����������������31��0� 8�l���!�1�������0����
���� )�*+%� � ����
��#�� ��M� ��K����� �#1� �#�� ���� ����� �;�� �!�� ���
��3�� %���� ��;�1���� �%�� ���
� ��*�� )�6� )�P]��� "�M��� ��
�%��!��
� � ��� �������� 
�0�2���
� F
��� �� ���� �%��,��0� ���� ���������� �%03� ����
� ���� ��;�1�� �%�� ��� ��� 2�!�
�������� ��0�% ,
�� �%���%��-#�� �� ��!��� �� ���� ����0� �-X
� ������������ 
���� �%�����%� %�5�� ��� ���� ������� �!�
��M�DH�����#1��#����%03����
����31������� ��% M�M� ���DH�����#1�����%��,��0� ��M�!�� �)0;���� M�M������ �)0;���
�0D�E
���O������0��-X
����������0D�E
���O�����.M�M�/�����������;��0��0D�E
��������� M�M������������;�.P���
�;� �J�� .������/� �*�� ��/� ����� 3�!����%�� ��� �;��0� ���������� �Q�� �������� �0D�E
��� ����� ��� .����� �;
�J���� ��;�1�� �%����0� ��%!�� ���� ��K��%� .���+�/��0#�� )�"� ��K��%��0� M�M�� );��
� ��� �%0��� ����0� �-X
� ����� �;
�J���0��8Q� ��%����0���E
�0� ��/������� �;��0� ���������� �Q���������� �o�� �0D�E
��� M�M������ ��������$�� �;
�J���� 3�!����%��� �%��Q�#�� 3!��� ���
� ��� ����� � ����0� ������������ �0D�E
��� �*�t8!��� ��Q�����0� ��

)��� ��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



���%��,��0� )0��%!�

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

;%5�K�� �%��� :x{��� P��� ������� �%�� �%� �-
1��� ��P])�P]

D��!���%���������%����������������������%���%�D��!���%�

���)�"��R;���0��*�������������������D�%�����;Q�G�%�0�

��M� ��0��%�� D��!�� ��!��
� �������� ��0�� *���� "�M���

�����������0�D��!������������3���=��;��%�����������)����0;

�%���� �%���� ���� ���0� )�� �;�+���
��� *�M� ���� ��� ��� )�

�;�+���
���P��D��!������������0���� #����D��;���%�����


�� ����� �-X
�� 7 1
2 � �#��� . 1

2 � *�M� ���� ��� ����� '!
� !"�#�������$�����>������D!�W!����������
�%������

��%��'���� .D��!�� G�%��%&/������� .D��!����8�� �%&/

�%���� ;��1��
� ��� )�� ������������ ��� P];�� P];�� *�
� �

.���� 7 1
2 � ���� )�"�� . 1

2 /� ���� ��%�C� <K��� �%���� �

���� �*���
� ��
���s;%�� "�M��� ��� 8�%�
� �������� ��0�� ��8���

���*��� �-%�� ��'�� ��
.�/ �� ������ E
�F
��
�� �%�� ��� � ����0� �;� �l�� �%�� �

���� ����� D�3�� � ����� �<��� �l�� �%�� ��
.��/ ;%��� 
 ��0� �����0� ���������� �0F
�� 
� *�
� ��� �

������������Q5������ ������ � ���������%��l�
�%����.P]�����D�3���0��/��;%�������%������������0
.��� "� �/� ����%��� � ���� *�
� ��� ������ ��� ����
���������0� ���� �=� ��� .�� ��  /� ���� 2�!�� �=� ���
.���� �/� ���� ��08� �=� ���� .���� �/�� �sM�� �0��� ���
���������� �%��,��0� � ����� c"1� �l�� �%�� ��

.���/ ��� � ����� �;�+���
��� ;��1��� ��� ;%��� ������ � ��
�-X
� ����� ����0� �-X
� ��� "� �� P����0� *�
� �� P�� ��4
��
���������� � ������ �0F
�� )%�)%� *�
� ��� ����
�#1� ���� #�
� �� ��� � ������ �0F
�� ������ %���
�;�+���
��� ����� �� ��� �0F
�� ��

.�"/ ��� ������� ����� D��!���� �;�+���
����� �0;D1

����� ��

������ ����

��F
� ����������0�� 
�*%�� ��#�� �0�Q�
���� �o�� � �����
�0F
�� ������ *��� |

G�! �H

�*%�� ����� � �����
��-X
����� �� ���� �� ��� ���

��� � ���� .
�*% �4% ��*% �� ���� ��% *% �/� ���� 2�!�� ��

� ���� .
� *% �4% �� *% �� ���� ��% *% .�4% �4% 7�/� ��08
�=� ����.
�*%�4%��*%��������%*%.�4%.�4%�4%7�4%7�/�
���� � ������ �o�� �0F
�� �%7%�%7%�%*%������ P� �-X

��8���� �0)0���� G�
�3� �%���� ��Q��� ���
�� � �����
�0F
�� *% 
	� ������ �	% *% ��

������ ����

��� ��� ��� �� �0������� G�
�3� �%���� ��8���� ����������0�
;��1���� � �����0� �!�1�� �%��
.�/�
�*%�4% ��*%� .	/�
�*%�4% ��*%�

.
/�
�*%�4% ��*%� .�/�
�*%�4% ��*%�

G�! �H
� � � ��

.�/ � � ��

.	/ �  ��

.
/ ! � !�

.�/ � � ��

��4�� ��!
�� � *F
*��
� �
*
�� �/��&��� 	�
"�	!���5�$������

�%��,��0��� ���������� ����� � ���
� �%03� ����


�#���������M�DH�����#1��#�����������2�������������

��;�1��0����0� ��;�0� 3��!���
� ����
� ��� P];�� P];�� � ���� ����

������ ���$�� �%03����
��� �% .���N#�� �0�%/��� ����


�%������ �Q��� ����5� P];�� P];�� *�
� ��� .���9��

����.�//� ����� ����5� ��% ,
� *% �4% �� *% �-� ����� ���

��% ,
�*% �4% ��*% �-� � ���� ����� �Q�� ��

P�1�� DH�����j��� ����� )���1� �����%� ��M� �)0;���

�%03����
��� �31� ������ ��� �	� ��� �)0;���� �����������

�0D�E
��� O����� ��� ���9��� ����.	/��0� ��8%!�� � ��

����
� �%���� �	 ��� ��� ���� ��� � ���� ����� ;��1���� ��

�*z� �Q�� ���� ��t��� ���� ��� ��� ���� ��� � ���� ����� �`

��3���3���

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�� %��
!���L���

��� ��t��� ���
� �� ��� ��� � ��� ����� �0D�E
��� O����
���N� �%� �H#�� ���� �� ���� ����#�� P��� ;-%� PM��� ���
���� ����$��� O���� ��� )�6� �%&� "�M��� ��� ��� � ��� ����
�0D�E
��� O����� �*���0� ����� %���� �-�
� ����� O���� �� ���
���������0��$��%���������������*J���<K#������*�td
�
��� ��� &%�� O����� ��0'�� ������ � ��0� �-X
���3Q�����0� ��
�-�
� ����� O���� ������ ��K��%� W
�0� �0D�E
��� O����� ����

�-�
� #�
� �� ����� ��� � �	���� �#��� �����
� %���� ���
�*�� ��� �����
� %���� ��� "!���� ��
�0� �� ��� 
�� � �����
.
�.%�/���'�*�
���������������'����0F
�����F
��������
��0�� .
/��� ����� ��#�� ���� ��� )�"� �R;���0� �*���
���� ��� � ����� ��'��� �0F
�� ����� ��� ����� ��'��� �0F
�
)�� ���� ��� ����!��� *�
� ��

����0D�E
���O�������8%!��."�������/�8�P1����G'
.D�%� ��;Q/� ���9����� �%���� .���9��� ����.�//� �X��
���
�� ���9������0� �)0;���� ��K��%��0��� O����� ��
��K��%��0� ���������� �0D�E
��� O������0� ��$�!�� �%�� ��

P];�� P];�� � ������ �8Q� �0D�E
��� O������
����� .	�������/� �	���� ��������� � ������ ����%��0
O�,0� ��%�0� ��$�!�� �%�� ��� ��� ��$�!���0� ��M� � ��� ����
�������0� ����� ������ �#��� ����o%� .
�����/� �����

������� ���� .�/� � ���
� �%03� ����
� �.�/��� ����5�
.	/� ������� ��� � ������ ���N#�� �����������
�0�%� .�/� ����� �0D�E
��� O����� �	.�/��
��8%!�� ����5�

;�%����0���������P���� G�%��0D�E
��� O����� M�M	��8Q
*�
� ��

�@C�0����$���0������ O�!������������������
�)��
�����������0�������� ����������2����� ���B���0D�E
��
O����� � ����� ����%� ����� ����
� ��� ��� ����� ��K��%��
�#��� �;��� ������� �%�� �� W
�0� ���������� �Q����
�0D�E
��� O�!��� b8�� �3D3� ��% A� P����� *�
� ��
���9��� ����.	/��0� ��� ���� ��� � ���� ����� ����� �����
���9��� ;��1���� ��� ��M� ���� �-�� ���� �� ��� ��� ����
���!��� ����� ���������9���P�� ���������� �Q��������%A
�0D�E
����� *�
� ��� ;�%�� ����� �#��� ����� GJ�%� ��
�� ��� �0D�E
��� O����� M�M	 ��� *s����0� 3��� �����0� ����0
*�
� ��� �!�� ���N#�� ���B�� �0�%�� ��M�� �-X
� *�
� ��
������ ����� P� ���������� �Q����� ���% A� �0D�E
��
����� hg� �;��� ����� �������� ���9��� ;�%��� ��
� �#��
�=� ��� ����� ����� ������ ���9��� 5%�5%� ��� ���N� �%
��<�N�� 3�Q���%� *�
� ��� �?=��%��!���0� ��� 3�Q���%
���1Q� P���0� ;�5�
� ��� ��� ���%�� ��%A� ���������� �Q����
�0D�E
��� O������� ��K��%��� ������� �%�� ��

������� ���� .�/� ��� ���� ��� � ������ �0D�E
��� O����
����5�� �)0;������ 3�8��� ��� ��K��%��0
�����������Q������0D�E
���O������0� ��$�!�
�%�� ��� .	/� ��� ���� ��� � ���� ����� ����
������ ���9���

D� "�� ������ ������0� �0D�E
��� O����� M�M	� �8Q� *�
� ��� M�M� �!�� ����� �%� �8Q� *�
� ��� M�M	� ������� ����
� � ������ ���� �� �%5�� *�
� ��

.�/

.	/

�� ��

�� ��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



���%��,��0� )0��%!�

��#�����!���"�M������� ���� ������������� � ���
����%��0� 3�Q���%� *�
� ��� *������0� ��� )��� P� �=� ���
�0����
� 3�Q���%� *�
� ��� ����� �#1� ���� �� ��� )��� P
�;������0� ������ �0�%�� ���������� �Q����� �0D�E
��
�%5�� ��� ��� �!�� P!��
�0� �� ��� 
 ��� �-X
��� ���%�� ��#�
�=� ����0��;��!���������������������P%���P%���P%������
��F
� �������� ��0�� ���� ���� ���N#�� ;-%� ���������� K#��
�%���� ��

��=� ����.��*%�/��������������������9��������9��
������0� ;��1���� ��� ��� ���9������0� ���N� G;+3�K#���
*�
� ��� �*z
�� �=� ������ P��� ����� ������ ���9����
3�Q���%� �#�� *����� ����� );��� ;%��� �=� ��� )�� D�3
�%���� �� P���� ��0'�� .��	�/� �*�� �� ���� ��� ���N��0#�
���%� #��� ����.�����/��� )0��� )�P]��� *�
� ��
�0D�E
��� O����� ����
� W
�0� )0��� ��0'�� �Q�� ��� ��� ����
�%� �-�
� )��� ��� 2�!��
� � ������ ����%�� �;� ���� c"1
�%5�� *�
� ��� ����� ��2�� ��0'�� �M� %���� �;�+���
��
�%���� �� ����0� ��3� �'�� ��� ��0'�� �� �� ���� �� � �� �%
3!��� ������ ���� ������ ����� ��	� ���� ��
� �%���� ;��1��
������������P��0�"�M��� ����� ,.�4%�4%7�-��#��� ����

�� ���� �� �;������� ��M� �%Q� �0)0�� �#��� ���!��� *���
����� 
�;� %�5��0� P$%�� �� ��� �� ��� 2�!�� �-X
�� ��
� �
������ ����� 2�!�� �=� ���� P����� � ��� ��F
� �������� ��0�
��#�� ���� �� ���� ��#�� P];�� P];�� �=� ������ c"1� ��F


������� ���	� 2�!�� ��=� ������ ����� ������ ���9����

����������0���� ����� ��#�� ���� ��� ��#�� ���P%��% P% ��$

�Q�� �=� ������ P��� �=� ���� ����� �0D�E
��� O����
����
� �!�� �-�
��0#�� ���%� #�
� �� ���� �-�
� G�%�0�
��0�� �0�%�� P��� ���N#�� �0�%� ���� �� ���� ��'��� �0F
�
.
� .% �/� ����!��� ����� ���
� ������ ��� ��� � ��� ����
�0F
�� .
�.%�/�����!�����������
�������� ������ � �������
�2�W
�� 3��� .������/� ��'� �� #��� �!�� ��� � ��� ����� �
���� ��3Q� G�%� #���

��*%�� ������� � ���� �=� ���� �%������Q5�
������
��� �����0� ���� ��F
� �������� ��0�� .
/� q� �� *�
� �
���� � ��0� �-X
� .
� .% �/#�� ���%�� *�M� ���� ��*�� �� *% �

����� �� �����08��-X
��..�4% .�4% �4% 7�4% 7�/� *���#�� ��08
�=� ���� #���� �=� ������ ����� ������ ���9����� ���9��
������0� ;��1���� ��

��08� �=� ������ ��	 �� �	
 �� �
� �� ����	�� ���� �
�

�%���� ��Q5����0� ����� ��� �*���� 8�%� �=� �����
����%� ���)�"��� P���� P� *�
� ��� W
�%�� ��08��� � ��
�
�� �����#�� ��3� �'�� ��� �%0��� ��08�
� ��=� ���
c"1���)�)���0�����X
�*�
����
 ��0��-X
%���%��0����%�
����� �=� ���� .���� ��4$$$/��� ����%� ��=� �����
����%� P���� P� *�
� �� �!�� c"1� ���� �;��0� �&���
�%���� ��

�2�W
�� ��'� G�%�0�� .�0D�E
��� O����� ����
� �-�

*�
� �/� �0D�E
��� O����� ����
� 
�� ���� 
�� � �����0
���N��0#�� ���%� #��� *���#�� ����� ��3Q� ��'� .�-Q
K#��� =% ���+��/� �-�
� #�
� ��� G;�*%!�� �%���� �M��
����
� � ����0� �������������'�� :���������	� � ����0
)����'��:����*�
���P��G;+D�K#���.���+��/������=� ��
�%����� ������� �?D��P�� �%�� ��� ����� ��!��
� ��'� �*�
�� ���� ������ �� ?�%�� ;��1��� ���
� ��� ������ ��� �=� ���
����� ���� ��!��
� ��'�� �=� ���� ����� �=��!��
� ��'
���� ��� ����!��� ��3Q� G	
� �g � ������ ��E��� ��� )# ��
�!�(6�2���W!���!� !��!� ���������������!����)# ��)#��
�_�b����������
��������W!�
��4�� *F
*���:;<� ����������	��5�$������

*��'��P�� �%��,��0� ������������ c"1� ��2���� ��2�
��F
� �������� ��0�#�� �l�� �%�
� ��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�0 %��
!���L���

��#�� � ������ c"1� ��8�� ����!��� ���� �� [

��% Q% ��% *% ��� Q% ��% *% ��� *% ���Q% ��� *% ��� *% ��

*%���Q ,�$��-

���� ��� ���9��� ���0��0� ;��1���� ��� ��� ���� ��� � �����

����%� P];�� P];�� ��� �%0��� W
�%�� ��� ��� ���� ��� � ����0

*�
� 4
�%�� c"1� �%5�� %*�� ��� �%5�� c"1� �%����

� ������ ��6="��� .��+������/� �4���� �*�� ��� ��3Q

;��1E
�� ����!��� *��'��P�� �%��,��� ��� ���������� K#�
�

��%<K#��� �-8��� �� ���� ����� 1
�� .D-��/��>��� �*�� ��

��� � ����0� %*���� ���������� ���N� �'�� �H#�� ���� ��)Q��#�

������� ����� ��08� ��=� ������ ����� ������ ���9����

������� ���� ������� ����������
� ���� ������� �<��
K�%� ���9����� .�/� *��'��P�� �%��,
.	/�)*����������� �%������%��,�������t���0
"�M��� ��� *��'��P�� �%��,� ����� ��F

����������0���%5��*�
������ � ������3H!�
����������0����3�*�
���� �!���%5�� %*�
��� ���������������%������%��,����0� ��F

�������� ��0�� �%5�� *�
� �!�� ��3� 3H!�
�������� ����� c"1� ��3=��3� *�
� ��

3�r��
���� *�
� ��� ��4% ��� �#��� b8�� � �����0� %*���

*��'��P�� �%��,��� ������� ��� G.�!�P�� �>�����
*�
� ��

)*����������� �%��,��0� ������������ c"1� *��'��P�

�%��,��� P��� ����� ��F
� �������� ��0�� .���/� ��2�� �%

����%�%�5��0��#����%0��������3H!������������0��.�������/

�%� ����%� %�5�� ��� ��#�� ������� ��F
� �������� ��0�� ����

��� ��� ��� �� ;%����� P];�� P];�� c"1� *�
� ��� ����������

��3� ��3� c"1� *�����0� ��%!�� )*����������� �%��,��

���������� �d8������I1!�� *�
���� ��2�� ��7���
� ��%K��%�

�`
�� P�� *��'��P�� �%��,��0� *�P%� *�
� �� ��� e!�D�%

�%����� ���������� ���� ��D�%� �%����� ���N� �d8�

*�
� ��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



���%��,��0� )0��%!�

)*������������%������%��,����N����������������d8�

���I1!�� �%����� G�%�0�� ;%��� ���������� ���� �%��,��0

*�P%� %*���� )�"� ���������� �d8�� ����I1!�� *�
� ��

)*����������� �%����� �%��,��0� �o�� ���I1!�� )Q��� �o�

����I1!��)Q���%��0����%��*�
���������
�%����)�V�������0

������������ ����I1!�� ��%K��%�� �`
�� ��0�%��I��0��

������������ ��%K��%�� �`
�� ���%�� �34
��� ��� )�"

�R;���0� �*���� ��� ���N��� ��D�%� .?�/� P��� ���� �� ���

���������������I1!����%K��%���`
�����������0��%�������0

%*���� ������������ ����� )�V�� ������ ���������� ���N��� �0�-!�1

D�%�.?�/������D���%�����*�����N�����D�%�����0�%���

������������ �0��[� K`���03.�
������+/.���%!�/��� ����

���� ��%� ��'�� ��� ����� '�h�� ��6��� � !"�#���� 	

����
��Q���� !"�#�����!���&��6�=��*+�.�!������+/.��%% �!�/

�*���
� �� ���� �o�� ��D�%� )�V�� ���������� �'�� ���D��


��� ��
��
�� �!%A��� ��
� .?��� �/� �%���� ��Q5�
� ��

)�V�� �����������0� ��0�%� ���������#�� ��<X's3� *���� ��0

�!�� )�V�� ���������� �'�� ���D����0� ���I1!�� )Q� ���N�


D�%��� ���%�� ��#�� ���� ��� )�"� �R;���0� �*���� ��

���N� ���� ���������� �d8�� ��%K��%�� �`
�� .������ ��� � ��

c"1/� �%��!��
=`��0���� ���� ���%�� ��#�� O���� ��� .���

e!�� )��� ��/

)���� ���I1!�� ���� ����I1!�� ��%K��%�� ���� ���

� ����� ����%� P���0� ���������� %*���� *�
� �� ����� �%

����%�%�5�����G;�*%!���%�����M������3�Q���%�� �����0

%*���� ������� ��� )�V�� ������� ����� �=� ����0� %*���

������������ �%5��!����0� ���N#�� ���� ��X'� .��%%� ��/� �%�

������P�����!����=� ����0� %*����)�V�������������=� ����0

%*���������������%��0����%����X'��%�����"����)���P�� ����

����� �����0� *�
� ��� ��� G�%�0�� �����0� �=�����������

3�Q���%��� ����� �=� ����� ���������� �=� ����� ���������

�%��0� ���� ��
� ���N� ��#�� ������� �� ���� �=� ����

���������� �=� ����� ���������� �%��0� ���� ��
� ������� ��

)�"� �R;���0� �*���� ��� ���� .��F
� �������� ��0�/

���������� �'�����D��
���?��� �� 3H!�� ����������0�� .�/��

���%����#�� O������� �=� ����������������=� ��������������

�%��0� ���� �=� ����� ���������� �=� ����� ���������� �%��0

���%�� �P)-��M#�� )0��
���� *���� ��� ����0��� �����������

c"1� �=� ����� ������������ c"1� �%��0� ���� *�
� ��

�=� ����� ������������ c"1� �=� ����� ������������ c"1

�%��0�����.����e!�/�*�������N#����<X's3����0��.�E��/

P];�� P];�� � ����0��� ���������� ����� P];��� P];�� *���� ����

��%!����� ����� �����0� .����� ��F
� �������� ��0�/� �!�

c"1����������.������+/��%&�;�%��P��������������3�G

P!��E
������!���� ����0�������������c"1�
����� � ����-X
�

�%� ����%� %�5���� � ������ 3��!���
� c"1��0� �-X
� 
� ���

�� �%�����%� %�5��� )�)�� O�!��� P������� ��� �%0��� ���

�%Q���
����%������
��P!��!��4������!����0#���&����K&�
�0����!��!���UV2�W!��V!��!��4��������0#����0��������
D��������K&����&���0���1
�����4�����UV2���W��D6!�
��^�������.
�7%�/���
������P!�������������9������0

)*����������� �%��,��� c"1� K�%� ;��1��� ��� ��� ��t��

���
� ��� ��M� �!�� ������ P];�� P];�� ��������� )*����������

�%��,��� )�)���0� P];�� P];�� c"1� �%���� ��� *��'��P�

�%��,��0� ������ ����� c"1� *�
� ��� �0���0� ����0� ��;�1�

�%�� ������ ��� ��^� ����� 	!����6���� �4������ UV2
	
������ -����� ��������� 1�
�� ���!� c��!� W!�� G;�*%!�

�%���� �M��� ��� *��'��P�� �%��,��� ���� ����� c"1

���#
�������� �����c"1��%��0����%�����������#
���

c"1� ���'
���� c"1� �%��0� ���%�� *�
� ��

������ ����9	�,=-%P%9	�,K�-%P%9	�,@�-%P%9	�,C-$

��4�� ��!
"!
/� *F
*��� ��G��
� �6������� 	�
5�$���������"�	!�

P];�� P];�� �%��,����� � �����0� ������������ 3�r�!��

��G&)�G��� ��C�0�� P�� �H��� . ����/��� ��I����� ��
��

*��'� .=���/��� �*J���3�!����� ��
������ � ������c"1

�%� �����%�� �� ��� ����!��� D%�
� ��

��G9'�G��������H
��G&)�G� �R;��� �#1� P�1�� D�I���0� S3�r�!��

�#��� %8��T� ����� #�
� ��� � ������ %8��� �����

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�� %��
!���L���

� �����0� ���������� �'�� D%���0�� ��C�0�� �����;�� �%�� �

���1
�� =>������� �4�����!����1���UV2���-������
��
W!�� '�V� 6i(����� �D��!� ��� � !"�#���� 	$��� �a��
��W�� UV2���� �4������ 3�r��
� �� ���� ��� �-!�1

D%�M� "
� ��� ���������� b8�� c"1��Q�� � ����0

D%�
� ��

� ���� P�� `���0� ���� �� ������ ��� � ���� �
�� `���0

D%�
� �� ��� ��8�� ����!��� �� [
��4% ��4% ��4% ��4% ��4% ��4% ��4% ��4% ��4% ��4% ��4% ��4% ��4

0�4%��$$$

��� `���� ���9��� ������0� ;��1E
�� ����!��� 
�;

%�5�� ���
�� G�%#�� �$� �%��0� ;��1����� ��%��� �;��

� ������D%������`��;��1��������������P�!���)�P]�G�%#�

�$� #M� '�)�� )�P]� ��Q
�� �%&� "
� ��

��/������� ���0# ��� ���������1�
!�1���UV2
���!����4������+�j��

�4�� ��&� � �&� ��� 0# ���&�
�0�� �0�� �0��

�� � � � 7 � * �

�� � � � 7 � * �

�	 � � � 7 � * � ��,
*�-��
��8���� �%��0
���� c"1
*�
� ��

�� � � � 7 � * � ��,
*�-

�	 � � � 7 � * � ��,
*�-��
��8���� �%��0
���� c"1
*�
� ��

	� � � � 7 � * � ��,
*�-

�
 � � � 7 � * � ��,
*�-��
��8���� �%��0
���� c"1
*�
� ��

		 � � � 7 � * � ��,
*�-

������� ����� � � ���� D%������ `�

	a ������Q!1�'��������������H

P];��P];�� � �����0�D%�����������������0F
�� ��I����
��
�#�� ����)0���� #�
� ��� ��� ��
�� �H<K��
�� �@L�����
��X&3�t3� �H����� .���0/� %PY� �%����� ��� ��
�� ����!��
	
��C������^�	���'!�� !"�#������K�
!��"��%���������
�!���!��
;��D�^�6�!���D���H�������I�������
��)�6
%����;��1������������P�� ����0���2��'!�P�� !"�#�������^
6�!���!����� !"�#�������$�����!�'�V����
&���(6����
D���V!̂ �!��������#1�����#�
������)��������������2�!�
�������� ��0�� 
�� �� ���� ��� �%5�� *�M� ����� �%0��� �����
D��!������������0�����)�"#����%�C�*����"�M����� ����0
������������ �0F
���� �H����� ��C�0�� ���!���� ���������0
%*���������������������������%��.
���
��/���3!��%���0
�;;� �%�� ��� G;�*%!�� �%���� �M��� ���� ��=� ��� P�� ���� P
� ����� )����� ��� ��#�� ��� ���������0� �����0� ���� %*�
����� ������������ �0F
�� )�� #���� �� ���� �� ����������0

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



���%��,��0� )0��%!�

�������������*J����0F
�����`��������;���#���������!��
��3Q� G�%� #��������� ����
� �%���� ����&E�� "��%��
����� �� 1
���� ��6���� 
D�� 6�!� �!� � !"�#������ �D.��
��E�������'
�'
��6!�
D&%�����D.���+&�������$������������H

��� ��
�� ����� ���������0� .������ ��� � ���� P����
c"1��%5��*�
���������������6="����!����������
�4���� �*�� �/� D%���� ���������� ��#�� �0�Q�
��� ��� ����
�����;���%�����
����n������	!����6��	��
���������
�4������� � !"�#����&�� �&Y��� b���� �&1�� (
!�� 	!����6���
�!�� �!�� � !"�#���� +�j���� ���,� ��!����� 
��!� �
��! 
D����O�����&1����&������

2�!�� ��� ��08� �� ���� ���� �� � ���� *������ ����� ��� �

���� �� � �����0� �����������0� 
�>��� ��� 0� ���� �� ���������
;�5�� #
�� ��� #���� ����0� ������� �%����0� ������ �
��� ��1D%�
��� ���� �-!�1� D%�
���� ���<���� � ���
����I� K#�
���� ������ ������� ����!��� ���:�� �%�� �� .P]��
��D�3� ��0��/�

��4�' ��!
"���������	
�� ��5�
��������	���
�	���������	��	��"�	!��

�%��,���� �����0��������������*�t8!������ !"�#�����

K��� �*�� ��� "�� )��� P� ��
���� ��
��� P�� �����������
3�r�!����0� �08���� �%�� �� ����� a
����0� %�5���� ��� P];�
P];�� �%��!��
� � �����0� P];�� P];�� �%��,��� ����������

%8��� �*���M#�� �5�� ������

P];�� P];�� �%��,��� ����������
� %8��� )�� %���� �5�
���
� [

,�- ����� � $$$$$$%�0����

,��- � ���
� �8��%

%�� ������������������� ��������������������������������

��#�� �0�����0� ���������� ����� %���� ;��1��
� �� ��

�0)0����� �%��0L����5����0������������*�P%������������

�0F
�����-�1�� .������
���/��%�����������������3�%����P��

;��1��
� ��� P];�� P];�� � ������ ����������� ������ ��F


����������0�����������������*�����5����0���������)�"

�0�����0� ;%��� ���������� )����� .����/� �%���� ;��1��
� �

������������������%�.�/����D��!���#�����%�.�/�e!�

D��!�� �%���� ;��1��
� ��� )�"� �0������ �*���� �0���

�%��0� &�
;�� ��� �� ��� ��� 8�%�
� �������� ��0���� ;��1��� ��

*��'��P���%��,�������P�����������*�
����P���H#�

����c"1��Q������ ����0�"
��������������
�%8������

���P�����#1�#�
������������������������ ����0�����*��
�

.=�/��0���)�"���������������� ����0�P�P������������%8��

��	� #���� G�%� ;��1E
�� ����!��� )���� ���������� ���)�"#�

��%�C�D��!���%�������3���3���P����� ���
��8��%��0#�

"�M� ���
� ��

���#
�� .K�/��� 2��"� ������������ ��� � ����0� ;�5�

#�����Y���#�����%!������H����� ��
����3���'���������

)�6� ���:�� ��0;3���� K����%�� �� P�� ��� � ��� �� P�#�

���#
���� ����������
� %8��� ��	���� #���� ��� � ��

���� �%��0� ���%�� ���������� ������ ����� )��%��
�� .(�/

�%��,��� %8��� ��	��	� #���� .P]��� ��^��� ��0� �J����

����������
� %8��/�

����� � �J����0� )�%��� .(4��	��	���/�� ��)1�

.'4��	��	��	/�� ������P�� .@4��	��	���/�� ���<��P�

.R4��	��	���/�� ����%�� .�4��	��	���/� ���� ��
��

.@���	��	���/� ����!��� ��� � ���� D%�
� ��� ��� �C����0

��
��� ����� �-!�1� �%�� ��� �J����� ����������
� %8��� ��8�

����!��� ;��1��� ���
� [

�� �� ��

K�

(�

(

'

@

R

�

@�

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



0� %��
!���L���

���'
�� .@�4 ��	��	������/#�� �M��� ��3�1�
.��4% ��	��	�����	���/� �J��� ������� ����������
� %8��
���#
�#�� ��
��� ������� �J��� ����!����� P� D��
.�����/� *�
� ��� �&���� ��2�� ������ P� �� ��� ��� ���
��� � ���� D%�
� ��� ��� �C����� ���!��� �%Q� )����
������� "�� ��#�� )�� ������� ������������ �o�� �0F
���� �J�
��
��� �@��� �%���� %PY� �%���� ���'
�#�� ��3�1�
������� �J����� ����������
� %8��� �@�4% �@��� ����#�
���4% �@��� ��	����� ����!��� �5�� ���
�� �0�-!�1� D%�
��
���� ���������� ��%� .
���/� �%���� ��Q5�
� �� ���� b8�
��F
� �������� ��0�� �%����� �����0� ���������� G��%�

�� ����� �0
�P���� ���������� �*�� ��� G;�*%!�� �%���
�M��� ��� �@��� ���������� ��%� .
���/� �� ���� @�#�
��� ������� ���������� ����P���� � !"�#���� �*���
� ��
������
�� .C/� ���� ��<X�
�� .'�/��0�� ��� � ��� ��� � ��
�%��0�c"1��0���8��*���#��������`�����������)�����������
�%���� ��

B
#�� �$� �%���� ���� ���� P� D��� .�����/
����%����0� ����� ��� ��=� ������ c"1� ��� � ���� �%��0
���� *�
� ��� ��#�� ��� �*���� D%�
� ��� ����� ��%!����
����� ;�� �J��� K��<�'
�� .B
/�� ������
�� .&�/�
�����'
��.I/��`���
��.'�/����03���A�./�/����
�1�.��/�
��)�X��.'�/�� �����.@�/������%�.'�/����� �A0��.?�/��0
��=� ���� ��3���-�1�� .���+������+/� D%�
� ��� ���!��� ��
*����#�� 3-08��M��0� ��� `���
�� ���� ����%��� ���`��
8�%� ���� ����� );��� ��08� ���� ;�� ���������� ��=� ����0
*�
� ��� ����0� ��%!�� ��� �� ��� �-!�1� D%�
���� ���� ��1�-!�1
D%�
���� � ���� ����I� K#�
���� �%���� �� .���� c"1/�
�������4%��4%��4%���4�� 
4%� ���P����1�-!�1�D%�
�����#��
�-!�1�D%�
����*���#������K#�
�����`���
����������%���

���� ���� %8��� K����%�� �� .��D�3� ��0��/� .8���!��� [
����;� ��K�4�� �%���� ��/

��=� ���� �04x:�� #
�� ��� ��=� ���� D%�
� �� P�
3���
�.>�/#���$�#�
������� �`:����.C�/��0��-!�1�#�

��� ����� �g�%� �J��� $�)�'
�� .:	/#�� A����.8�/��0
���������� D%������ D��� ��� ��4% ��� ���� ��� � ���� P�
��4%��������� ���P����P�*�
���P�������!���G�%�88�1
�%��� ��� 0�� � ����� ��%�� ����� ��� ���A
�� .'�/� ���

)��%
�.(�/��0� ���� ���� )�� ���������� ���`��� ��� � ����0
D%�
� ��� 4
�%)�;� ���#���.K�/#�� �%�
��%.=+/��0
���������� D%�����0� ��� ���� ��� � �����0� #�
� ��� ����
��� 0�� ���� ��� ��� � �����0� D%�
� ��� ����� ��� ���
0�� � �����0� D%�
� ��� 
�%���
�� .H/� ����� �J��� �v0��
��
�̂ 
��Q�������� ���)���P��9�2��� %���� G4�����%����0
����� ��� "!����� �J����� ����������
� %8��� K�������K�����
�C��#�� �l�� �%�
� ��� ����������
� %8��� ��^��� ��0��0
;��1���� ��

��M� �-�� ���� �� ��� ����������
� %8����� G�
�3� ��0
� |� %��
!���L������ �������� ��D3�� 5%�5%� ���
�0�-!�1�!�������������
�%8����%�������%���
�!�����1\���
��"��� ��� G;�*%!�� �%���� �M��� ��� ����� P���0� ��� )�
�#��� )�#�� ���%�� �%��,��� �0
�P�� �,� )����� �� |
������� �J��� ��� ����� ����� �� |� ������� �J��������� �� |
�*��
��������3�1��P�����J��� ��<^`
�����%0���*���P�
�J��� ��`
� �� |� ����� P��)�� ����������
� %8��� �%#�
�Q�� ��� ��� ������� ��M� GJ�%� '�X����� ��-����0� �#��
�������� %��
!���L������ P];�� P];�� )�)����0� '���
�0
�%��� ���� b'�� ��P� ��Q���� ����� �%��,��� ����������

%8����� ��3���%� ��P!�� P$%�� ��

��4�4 �%�
<���
 ���������<�%�
<���
 ������
*����
1#
 4
��/��$�����	���	!&������6�����
����1����6������/�$�������

�%��,��� �%�� ��K#���� ����������
� %8��� *s����0
������������ �H#�� ���� �o�� c"1� ��#�� ���03�� ��� ����
D�3��� �%��,��� ��D�3� ��0����0� ������� ��
���
��
����� ����%�� �m� ��0� ������� �J��� P���0� ��� '�
�#��� '��� P���0� )�� �������� .��� ���� ��/� �����
c"1��0� O�!��� ���� �&���� �%���� ��� ��#�� ���������
��8�� c"1� .��/� ���������0#�� b8�� c"1� .��/
���������0� 5��� �� .�!���/�� ����� ��%!����� ��������� ��0
��� ��1�-!�1� �#��� �-!�1� %���� D%�
� ��� '�� ���� '���
�0
�P���� ������������ %8��� ���`��� ������� ���
�������� ��� ��*� ��� �����	� ���� �����	�� ��� P!��
�0
�� ��� ��� ����������
� %8��� ��#�� ���� K#�
���� �0�Q�
���
��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



0��%��,��0� )0��%!�

�-!�1� D%�
���� ���� ��1�-!�1� D%�
���� ���������
K#�
�� %8��� ��8���� ��%!����� ����� *�
� �� [
���� !"�#��������������D!IK���� H����"!����0
������������K#�
�����%&�;�%������-!�1�D%�
���
��� ��1�-!�1� D%�
���� ����������� �����������
������ �*�t8!��� �������0� *�
� ��� ��#�� ����
���%�� K#�
�� *�
� ��� ����� �������� .�*z
�
��/��0� ������������ ����� c"1� *�
� ��� �%0��
������K#���
�.������/��*�t8!�����3�*�
���
��%!����� �����0� ���)�"��0� ��<X'03� ����!���0
��]0� *�
� �� ���� ���������� ���N� ?�%�� ���
�P)-�� %���� ���I�1
��� *�
� ��
��� ������ �(1-������� UV2� H� K#�
���
��%� 4
�%�� G;+D��� �� W
�%�� )�� ��� ���%�� ����
D��!���Q������������*�
����������������������
K#����������
��%&�"
���������������
��
��%!��� ����� #��� c"1��� �����
� c"1� �*�� ��
�o�������
����0F
��P����
�������*J���*�
�
W
�%�� .���9��� ����/� ��1�-!�1� �#��� �-!�1
D%�
�������������%!����� �����
�c"1��*J��
*�
� �� ���� ��� ����!��� K#�
���� �!�� *�
� ��

������t������������ �����
�c"1�*��'��
��
���� ��
���0� ��� ���������� W
�%�� � ����0
;�5��#�
��� 4
�%�� �����c"1���
�*�
� 4
�0
����� ���0�%� D��!�� *�
� ��� )�"� �R;���0
�*���� �����1�-!�1����� �-!�1�D%�
�������������
����I� c"1� .�/� ���� ���0� ��]0� ��<X'03� ���
.��/� ���� �o��<p)�� ����I1!�� c"1� ���
.���/� ���%�� ����!���0� �����
� c"1�
�����
� c"1� ����� ��3���%� �	
��� ���
��3Q��� ��%!���0� �%���

	0��2��
��! ���!��12	0��2��
��! �	!����6����>����������!�����
���

������� ����� � ��� %8��� ����� ��
� �����


���������=�� �'�� �� �����


���������=�� �'�� �� �����


���������=�� �'�� �� �����


���������=�� �'�� �� �����


Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



0� %��
!���L���

��/���������.����� !"�#������
K��

D%���������������������������	���

�.�� �� �� �	 �� �	 �
 	� 		 	
 	� �� �	 �
 �� �� �	 �
 ��
� � �
�� � �

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

� � � � �
�� �� � � 

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

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

%� �� � �  �  �� � �
%� �� � �  �  �� � �
�& �� � �  �  �� � �
�� �
 � �  �  �� � 

	� �� � �  �  �� � �
�� � � �  �  �� � 
'( �� � �  �  �� �  �
�� �� � �  �  �� �  �
) �� � �  �  �� �  � �
$� 
� � �  �  �� �  � �
�(� 
� � �  �  �� �  
 �
�"� 
� � �  �  �� �  � �
�� 
� � �  �  �� �  � �
'#� 

 � �  �  �� �  � �
'*� 
� � �  �  �� �  � �
�+� 
 � �  �  �� �  ��
��� 
� � �  �  �� �  �� �
�+ 
� � �  �  �� �  �� �
,! 
� � �  �  �� �  �� � �
�! �� � �  �  �� �  �� � �
�( �� � �  �  �� �  �� � �
�� �� � �  �  �� �  �� � 

, �� � �  �  �� �  �� � �
-� �
 � �  �  �� �  �� � 

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



0��%��,��0� )0��%!�

�.�� �� �� �	 �� �	 �
 	� 		 	
 	� �� �	 �
 �� �� �	 �
 ��

�& �� � �  �  �� �  �� �  �
	� � � �  �  �� �  �� �  �
��. �� � �  �  �� �  �� �  � �
��. �� � �  �  �� �  �� � �  �
�� �� � �  �  �� �  �� � �  �
�+ � � �  �  �� �  �� 
 �  �
�/ � � �  �  �� �  �� � �  �
�/ � � �  �  �� �  ��  �  �
0# � � �  �  �� �  �� � �  �
%+� 
 � �  �  �� �  �� � �  � �
�( � � �  �  �� �  �� � �  �
12  � �  �  �� �  �� �� �  �
�" � � �  �  �� �  �� �� �  �
0� � � �  �  �� �  �� �� �  �
�/ � � �  �  �� �  �� �� �  �
)( �� � �  �  �� �  �� �
 �  �
�# �� � �  �  �� �  �� �
 �  � �
�3 �� � �  �  �� �  �� �
 �  � �
�� �� � �  �  �� �  �� �
 �  � �
4 �
 � �  �  �� �  �� �
 �  
 �
'� �� � �  �  �� �  �� �
 �  � �
�& � � �  �  �� �  �� �
 �   �
,� �� � �  �  �� �  �� �
 �  � �
�5� �� � �  �  �� �  �� �
 �  � �
�#� �� � �  �  �� �  �� �
 �  �� �
�� �� � �  �  �� �  �� �
 �  �� �
�� �� � �  �  �� �  �� �
 �  �� � �
�( �� � �  �  �� �  �� �
 �  �� � �
	� �� � �  �  �� �  �� �
 �  �� � �
�" �
 � �  �  �� �  �� �
 �  �� � 

�5 �� � �  �  �� �  �� �
 �  �� � �
'! � � �  �  �� �  �� �
 �  �� � 

�� �� � �  �  �� �  �� �
 �  �� �  �
'� �� � �  �  �� �  �� �
 �  �� �  �
�� �� � �  �  �� �  �� �
 �  �� �  � �
�* �� � �  �  �� �  �� �
 �  �� �  � �
�� �� � �  �  �� �  �� �
 �  �� � �  � �
6 �� � �  �  �� �  �� �
 �  �� � �  � �
�7 �� � �  �  �� �  �� �
 �  �� 
 �  � �
�# �
 � �  �  �� �  �� �
 �  ��  �  �
�/ �� � �  �  �� �  �� �
 �  �� � �  �
�/ � � �  �  �� �  �� �
 �  �� � �  � �
	8 �� � �  �  �� �  �� �
 �  �� � �  � �
�3 �� � �  �  �� �  �� �
 �  �� �� �  �
0& �� � �  �  �� �  �� �
 �  �� �� �  �
�/ ��� � �  �  �� �  �� �
 �  �� �� �  �
�+ ��� � �  �  �� �  �� �
 �  �� �� �  �
�" ��� � �  �  �� �  �� �
 �  �� �
 �  �
�� ��� � �  �  �� �  �� �
 �  �� �
 �  � �
'3 ��
 � �  �  �� �  �� �
 �  �� �� �  � �
1( ��� � �  �  �� �  �� �
 �  �� �� �  � �
�� �� � �  �  �� �  �� �
 �  �� �� �  
 �
	* ��� � �  �  �� �  �� �
 �  �� �� �  � �
�& ��� � �  �  �� �  �� �
 �  �� �
 �   �
� 5 ��� � �  �  �� �  �� �
 �  �� �
 �  � �
1& ��� � �  �  �� �  �� �
 �  �� �
 �  � �
'��� ��� � �  �  �� �  �� �
 �  �� �
 �  �� �

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

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



0� %��
!���L���

��
��6
	
��C��� �J����� ��
���� R����� .	��
��/� ��� ��� �J���� �H#�� ����� D�3� �� P�� %���
�!��� %���

���`
�� �%�� ��� ��#�� �%��!��
� ��;� ������0� W*���� '�X���� %PY� �%���� ���� ���!��� NE
��� �0���� ���
�hi
� �!��� �%���� K����
�1�� ��3!������ �;���� �0�� �%&� P��0� ���
��3�� %���� ��� ���)�� #
�0� *��0� ��
�%��,� ��D�W
� �� ���� ��� 2�!�� �-QD-�� �!��� =� � !"�#���,� 	$����� ���� %�&�#��� �%���� ��� ���%��!��

.��	����
/� �!����� ������ ����� �%��!����� %8��� ��"���� ����� P];�� P];�� �%��,� ��-������� ;%5�K�
�%����0� �����

������0� #������� ;%5�K���%�� ��� �%��,�����%5��3�Q�����P���0� O��� ��7���
��!���������������#�
�#%�
������������-���P���0��%��,���;Q����%��,��0�)���P��#%�
���������0�3!��%���0�������0�������0�
P�� $#%&��'(��� ��F
��� �=�!����� ����!�1���� ������� ��
�3#�� 5��o0� ���)�� �%����0� ������0�� $#%&�'�1� ��%!�
��g_�0� ��� �%��,� 5-)� ���0�� ��D�%��Q�0� �!%A� �%���� ��� P���� ������� ���������� �&2����
� �4������ &%�� ��
P����-
1����������3�*��&%���������8�
9��:��������0��������������0����%��0����%������%��-�1��P$%
*����!������%��,��� K#�
��������"�����
����*���������� ��������������������� ���N��0� �'��P��0��#��
�Q��������-����%��,���)0��%!�� �������0M��*���������*���.�-��*��/�������������N����������&%��
������������ �*�t8!������� ���� �� c"1� �������-%�� *���� $#%&�'(� ��-����� ��i������� ������0� ��X�� )�*+%�
*��'��P�� �%��,��� ���!��� ������� ��-��� ?�%�� *�� �%�� ���M�� )�*+%�� �������;�� �
�k� ��� ���������� ���N��
������� ���1Q���%� %���� 3��� �%�� ��� ��2������� P� � ������<K�4�� �%���� ���� ������ ;%��� � ��� ����^�
c"1�������%��� *�
���� )�*+%�P];��P];�� � ����0��� ������������c"1�3!��� ��
������ ;%��� � ��� ����� ���N
���� ���������� �d8���0� �0�%� �!�� 3!��� ��
���'�DS
� ��0��� *��'��P�� �%��,� ����� �0��I��%�� ��-��� *��
�!��)*������������%��,����!�1�����"�����
�����*������0���%!��A'�#���������g����0�������0��)�*+%��
��-����0� ������������ D��%�� �!����� ���N��� ������� ��%�� %���� E
�F
��
�� �%���� � ������� &%��� 3!�����0
�������� )�*+%��� ��C�0���0� �%03� ���9����� a
����0� ������0� ����� �� *���� � ��� ���� E
�F
��
�� �#� �� ���
��� �#� �!�� �0�-!�1�!��� ������������ 8�l�� K#��� ���� 8�l�� ��3� "!����� �� ���� %PY� �%�
�0�� *��A�)31
����B���� ��C�0���� ����%�� ��� ��
� �� *��0�� ���� *��'��P�� ������� )�*+%��� ��-��� �����������
?@�� ��1\���� a
����0� �#�� ����� �����0� P� ��*� �!�� D��\�'+2��� ����[���� ��������� �!�� ��%���
.
�����/� ��

���0��0� �%���� ���'sP%�� ���� ����%!�� %PY� �
�k� P���� ���'sP%� ����%!�� �*�����0� ����� ��� ��
�������0� ������������ �*�t8!��� ���� �%��,��0� ���
� c"1K�%��� ��"��� ��� ��� ����%!�� ;+=)��>����
�
�+7���� MN�� ��1\���� F
����� ������� �%�� ��� P�� *��A�)31��� ����B���� ��C�0�� ��#�� ���03�� ��
*��'��P�� �%��,��0��� ���������� ����� ���'sP%� ����%!���� G���� ��Q�����0� ��E
��� ��� G���#�� ���������
��
� c"1� ��K#�� ���� ����� ���$�� �%03� ����
� .�/��� "!���%�� ���:�� #M�� .P�� 5%�5%� ��� ;%��� c"1
K�%���#���0�Q�
�������������������3��!���
� ����
���/���� ��������9��c"1� K�%���������������$���%03
����
��2�!������������0����&E��"��%�����������,�+a���"��%�����������,�K&�'����"��%�������������
�� ���� ��� ���'sP%� ����%!���� G���#�� �'�%�.�����
����/��� G���� �*P� %���� P� �Q�� ��� *��'��P���
�������� 
�0�2���
� ��-��� �&Q���-�1�� *��'��P�� �%��,� �!�1����� )��� P� )�)����0� ������;�� �%�� ��
)�*+%��� ��-����0� ��"��� ��*� ���
��� )�)����� �!�� ��PY��� ����� ��

�������� 
�0�2���
� ��-��� ����!��� �%��,��� ������������ �*�t8!��� ��6���0� ��D��P�� �%�� ���
� ��� ��
����� �!��	!����6�� �%���� �� ���� ��%����0���E
�0�� P�� ���������#��D%�
���� *��'��P������ *��'��P��P���
��!����� .=��4% K�	�� �3�%�/��0� ������ �����0��� )��� P� ��������� �%5�� c"1� �%���� ��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



0��%��,��0� )0��%!�

)*����������� �%����� �%��,��0��� � ������ c"1� 
� ���� � ��� �-X
�� �%� ����%� %�5�� ��� ��M� � ��
����.
�7% �/��0� �-X
� ��]0� ������ c"1� ����� �%��,��0� ����� O�!��� � ���� ��
� �� ���� ���������� c"1��
����� `���0� � ����0� 	a ���� ��Q!1� ������� .�%��,��� ��M� �!�� )�� ������������ 8�%�
� �������� ��0���
���� �%5�� �� *�
/� ���� D&%���� �D.��� �$���� +&�������� ����� .��M� ���������0� �����������0� 
�>��
W
�0� ����� )��� P� � �����0� ���=���� ���������� D%�
� ��*� 4
�0� ����� #��0� �#�/� ��P)� D%�
� ��� �%��,��
����������
� %8��� ��� ��C�0��� �%� ����%� %�5�� ��

>�k���
��� .�/ ������������ �0F
�� 3!��� ��� P���� D�3�� �%��#�� ���� 3���� �P�� #�
�

.��/ ���� ���� ������������ D�%� ���� ;Q� 3!���
��� .�/ ��#����� ���� �����0� %*���� �o�� ������������ �0F
�� 3!���

.��/ ��'��� �% �+ ��0� .�/� �o�� �
�������� �0F
�� ���� .	/� �o�� �
�������0� ;Q� 3!���� .�
�������0� ;Q
�$0��%�% ���	
% �+� ��%�� ���/

.���/ B& � ��� ��% �+% @=� ��0� .�/� �o�� ��������� �0F
�� ���� .	/� �o�� ��������0� ;Q� 3!���
"�� ;)�!�� ���� ������� );�����0� ����� ��� GJ�%� );����� |

��� ��8���� ���N���0� ������ �
������ ���� ������� %*���� �� |
13 16 24 56 88
6 8 12 26 38C  O  Mg  Fe  Sr� � � �

��� ������ �%��!��
� `��0�� .?/� ���� �%��!��
� ;Q� .�/��� ����%�� �%��,��� �0�-!�1� �0L��� �5�� [
.�/ ?%*% ��% 4% %�% *% ��$

.��/ ?%*%��%4%%�%*%���$

.���/ ?%*%%�%4%%%�%*%%�$

��� ���'
����p���0#�� G4��P1�� #��� ��Q�� ���������%��� �%03�0)�M� .�/� �%���� �� ��� ��Q�� �������
.�/� ��Ex�J�� .�/� ���� .	/� �%03�0F
�� . v /� ������ *��� |

��0 ;%��� &������� c"1� 3!��� P�� n
.�/� �%�% ����% =F%��Ex�J���� ���$�� ������ ����� ��� .��/� �%03�0)�M� �$��% A

� � �%���� ��

��� �%03� P���� ����1� ��
� �$�%�% �����% �� �� ����� �%03�0)�M�� ��Ex�J�� ���� �%03� �0F
�� 3!���
��� ���� ������ P���� �%03�0)�M� ����% ��� �� ���� ��� � #� c"1� �-%�� ��'�� ��� ��� �������� &������

�0F
�� 3!���
��� �% �% ���
% �� �%03�0)�M� �%����� &����� ���� ������� �������� �#'�
� ��� ������0� ��
1����


�$��%�I����3!��%���%��[�.�/�&�������c"1�.��/�G4�P1����3��P�c"1�����.���/�&���������������
��3� .�% �I%*% �$0���%�% �����% #/

���� ���% ��� �%03�0)�M� �%����0� ��7��8�0)��
� ����%!�� ���'
�� �%��,��0� ��
���%!�� �%��� ����
�-%��0� ��� ���'
���� ��
���%!�� c"1� �#% �������0� 3!���

���� ��������������)X)�����!�y�.����
!�����
/���Q��������G4��P1���%�����P�����%03�0)�M��$��
��� ��� ��4
��� ����'�� G4��P1�� #��� ���������� ;%� 3!���

���� ���� ����� �������� 0���% A
� ��� �%03�0)�M��Q�� ����%!�� ����� 5�X��� �-�����0� ����� �� 4
�%�� �-�


��3#�� ���������� G4��P1�� #�
� ��� ������� ;�*��� ��Ex�J�� .��/� ���� ��
1����
� .;�/� 3!���
���� *��'��P���%��,�������������W
�%��c"1K�%�
�*%� ��0#��c"1K�%�
�*%� ��0��0`�!�� .��������/

�%�� �� 4
�%�� G4��P1�� #��� �������� �%03�0)�M� ������ *��� |

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



00 %��
!���L���

���� "�� ���������� 
�*% �� �%����� *�
� ���=� �%��,��0� ��
���%!�� �%��� ������ c"1� "�M��� |� ���%�
GJ�%��� ������ ==�%��,��� ��
���%!�� ���#�X��� .
� *% �� � ����0#�� ������������ ;-%� �%��� ����
P$%�� c"1/� ��#�� �%��

���� 
� *% 0��0#�� �%�� ��K#���0� ���������� ;�5�� #�
� 4
�%�� G4��P1�� %�5������ �*J��� �0F
�� �����
*�� |

���0 .�/ *��'��P�� �%��,��� ��#�� � ��� ��#�� �0�Q�
��� c"1� n�$��%�% �����% #% ������ ��� ��08��
� ��� ��#�� �0�Q�
���� c"1� ������ *��� |

.��/ *��'��P�� �%��,� ����� )�*+%��� ��08��� � ����� �2�W
�� 3!���
���� �%��!��
� *��'��P���� )��%� ��!����0��� �H#�� ��0)�� �0̀ �!�� ������� �%03� �0F
�� 3!���
���� *��'��P�� �%��,��� )�*+%� � ��� �����0#�� )�*+%� � ��� ��08��� ���������� ������� ����� ������ PY�

c"1���P$%��'��������%����K#���0��������������������4
�%��G4��P1��#��%�����������%03�0)�M
������ *��� |� �%�� ��K#���0� ���������� c"1� .�$��%�% ������ �31� ��

���� *��'��P�� �%��,��� ���������� c"1� 9�% *% ,.�$��%�% ��
���-)�	% #� �%���� ;��1��� ���
� ��� 
�*% �

� ����0#�� ������������ �0�-!�1�!��� ;-%� �%��� ����� ������ c"1��� P$%� �'��� |� ��� �0`�!�� �%��� ����
�H#�� ��0)�� �%03�0)�M� ������0� ������ *��� |

���� �$��%�% ��
 ����� ��� ��3#�� O�-���� ������������ �%03�0)�M� 3!���
���� �����������0� ;Q��$�%�%����� �+����"�� �����3��P�c"1��$�%�%���	� #� *�
���� ����� �%03�0)�M

3!���
���� ��8�����0#�� �M� K����A� ������������
� �� |� .������ ��� ����%5�� ������������ �0F
�� �%���� ��/

@��4%C�4%/+	�4% '�	�4% B	�4%��$

���� .�/ ��8���� ��
����� ����������
� )0��%!�� �5�� [
,�-% =�% % ,	-% @��% % ,
-% R	�% % ,�-% ��

.��/ "�� �J���� �H#�� )*�%��� ������������ ,�-% ���% % ,	-% ���% � ���% ,
-% �����%���� ;��1��� ����
*�M��� ��� ��� �J����� �%��!��
=`��0�� ������ *��� |

.���/ ��8���� %8��� �
�� �%��,��� �0���� �� |
,�-% N=�O% ���% % ,	-% N@�O% ��	% ���% % ,
-% N��O% ��	% ���$

���� �=� ������ ���
� %�5�� ����� ����� 
��0� �H#�� ��]0� �-X
� ��0� *��� |
���� ���� ���������� ��=� �����0��� ��M� ���� � ����0� ��� ��� ���������� ����� 
�� �� ���� �� ��� ��
� �-X
�

�����
���0 ���� �J���� �%��,� ��� ���������� ���� ��� �
������ �%���� ��� .�/� ��������� �0F
�� ���� .��/� �J���

����������
� %8��� ��%���
���� =	

��� =	� ���� R	
�� K����A��0� ������������ �0F
�� �����

���� .�/ ��M� ���� �%��!��
� � ��� ����� 
� *% �� ��� ��� �� ���� �� ��� ��
� �-X
�� ������ *��� |
.��/ ��=� ��� ����� ������������ �������� ��0�� .��� ���� �/��� 
�;�� �%��
.���/ ��8�����0#�� �M� � ���� ��
� �� |

��4% ��4% ��%���% ��

���� ��� ��� �� �0������� G�
�3� �%���� ��8���� �������� ��0���� � �����0� �!�1�� �%�� [
,�-%
�*% �4% ��*% �S% ,	-% 
�*% �S% ��*% �% ,
-%
�*% �S% �% *% �S% ,�-� 
�*% �S% ��*% �$

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



0��%��,��0� )0��%!�

�$�� ��%!�� ������� ��"��� ��� ��8�����0#�� �
�� �������� ��0���� ���� �%����� � ��� ��
� �#�� |

,�- 
% *% �4 �%*%�4 ��% % *% % % �4 ��% *%7
1
2

,	- 
% *% �4 ��*%�4 ��% % *% % % �4 ���*% .
1
2

,
- 
% *% �4 �%*%�4 ��% % *% % % �4 ��% *%7
1
2

,�- 
% *% �4 �%*%�4 ��% % *% % % �4 ��% *% .
1
2

,�- 
% *% �4 �%*%�4 ��% %*%.�4 ��% *%7
1
2

,�- 
% *% �4 �%*%�4 ��� % *% % % �4 ���*%7
1
2

�$�� �%��,��0��� ������ ������������ �������� ��0�� ��8�� ����!��� *��� |

,�-% % 
�*% �4%��% *% .
1
2 ,	-� � 
% *% �4% ��*% �

�$�� ;��1��� ��� *��'��P�� �%��,� ������� )�*+%� � ����� ��%O�� ;+=)��>����� �%03�0)�M� ��#�� �0)0���
� ����0� O�-���� ���������� ����� �0���� 3�!��� ��

�$�� *��'��P�� �!�1����0� �
�0� �0`�!��=��� �!�1����� )��%� �0̀ �!�� 
% *% � #�% 
% *% �%P����� �%03�0)�M
�%����0� *��� |

�$�� ���`
�� ����� P$%�� c"1��� 3!��%�� �%�� [� =��� ,+-%�% =�	�� ,+-% 7% ��

=%�%��,��� �%�� ��K#���0� ��
���%!�� c"1% �$��%�% �����% #% ������ ��

�$�� "�� ��)1�� �%��,��� E
��% �$��% ��4% *�
� ��� ��)1�� �%��,��� �0F
�� 3!��� P���� ��% 
�% ��0)�
��M���� K���� �%� ����� ������0� ���)�"��� �6�� 3�r��� ���
� |

�$�0 �%�% ���% ��)1�� �%��,��� ���)�"��� ����� 3�r��
���� ��� "�� E
�K#���� �0)�M� �$�% 
�� *�
� ��
��)1�� �%��,��� �2�W
�� 3!���

�$�� �A0���%��,��� E
��%�$0% A
� ���� ,�-% �A0���%��,��� �2�W
�%����0�3!������%,	-%"���������������=

)�"��� �3��3� �0)�M� ����!��� 3�r��
���� *�
� ��� �$0% 
�%�0)�M��0� *�P%� �%��,��� �0F
�� 3!���
�$�� ���� �!�% �$�%�% �����'% <K#%��7���
� D�%� �%���� ��� ����0� *�P%� ������������ �0F
�� 3!���
�$�� �����������
�3��0� ����)0;�� �%�8Q����8=��%!��� ?�%�����:�� <K#%��7���
�D�%%.�$���%�%�����'

��� ��� ����0� %*���� ������������ �0F
�� 3!���
�$�� $#%&�'(��� ��
�3��0� �����
� %���� D�%�� �%��,��� P���0� ���� 3�X'�� :��������� ���Q�� �%5� .����/

������0� ����� �� ���� ����� �%� �=�!����� ��%�� 8�������0� ����� ��� "�� ����� );��� ��X
�����
���
���Q�� �%5� ���%����0� ����� ��� G�%��� ��%!������0� ��0� &�%� �'��� |

�$�� �0L����% 79
35 Br %���% 
�(�% �5�� ���
�� �%0��� �0L����% 35

79 Br %���% ��(�% K����
1� �#��� �v0���0� GJ�%

�����
�$�� ;Q`��0�� ��� ��Q�0� �J�� ��������� �%5��!����0� ��$�% A� ���� �
������ �%���� ��� �%��,��� �0L��

;��1���
�$�� ;Q`��0������%�������
�����������e!�D�%��%�������"����
�������������%��0���$�%A%���%�

�
������ �%���� �� ��� ��
���� �0L��� �����
�$�� ;Q`��0�� �0� �%����� ��
�� ��D�%��� 2�!�� ����� �%���� �� ���� ���������� �%��0� ��$�% A% ���

�
������ �%���� ��� ��
���� �0L��� ;��1���
�$�� ��8���� ����%��� ����%!����� ������ ��Ex�J���� 8g��� `���0� 3�r��� [% ,�-%���`����� ������0� ����%!�

,	-% ����&�� ��>����0��� �0)%� �����% ,
-% �/% %��'
���0� ���Q��0� ����%!�% ,�-% )�V�� �������0#�
������ ��<K��� ��%!��� ���% ,�-% 8=��%!���

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



0� %��
!���L���

�$�0 ������P�� ���%% ���$�% ��� �%03�0)�M��� ����%!�� G4���� �%�� ��� "�� G4��P1�� #
���� &����
�$0%�% ��	�� *�
� ��� ��� ���%��� �<��� .��2��/� 3!���

�$�� ��
�����
�������
�%������M��)�'(��0���%�
����"�����0�0%����%03�0)�M�5-)�������#��G4��P1�
�%��� *�
� ��� 3!��� [% ,�-% G4�P1���� ���9�J�4% ,	-% ��% ���0� ��� ����%!�� �����0� �0�%� ������ |
,
-% ���������� c"1� ���% ,�-% ���������� �0F
�� "�� ��� �% #%c"1� G4���� �%��0� *�
� |

�$�� �0��% �����������0�;-%�����%���0#����������#��0� ��>��������
�%�����)Q�0�*�
����"��&����
�0�-8�� .���
��/%0��%��% ����%!���0#���$��%L%�����%#����:�� �%���� ����0�-8���'�� K����%�
���
&������� �0F
�� 3!���

�$�� GJ���P�� ��K#���0� �,����� ��
�̂ 
� ��
� �X�� ����%!�� u���.����
�/��� G�
�3� �%�� ����
����'��0� ��K��%��0� .���+�/� �������0� ����� ��� ��%�� ��� ����%!�� u���� �% ����� *�
� ��� ���� �X�
u���� ;%��
��� G4��P1�� &������� �0F
�� �$�%�% ����� *�
� ��� u������ c"1� 3!���

�$�� �H#�� ��0)�� �%03�0)�M� 'R���� ����I!�% ���� ���% ���$0% ��� �%� �������� #
��� ��� ;%��
�0̀ �0����� ��Ex�J�� 3!��� ���� )0��� G4��P1�� ��K#���� �d8���� c"1� �&���� 3!���

�$�� ���A
�� �%��,��0� ��
1����
% �$�% �I� ��� ��� 3!��%�� �%�� [% ,�-% ;�*��� �%03�0)�M% ,	-% ����%!���
;�*�����Ex�J���,
-�"�����A
���J���%���%�����Q���%03�0)�M#������%!�����%����0���������3��P
c"1� 3!��� ���� G4 ������ .)*�%� &�t����/ .�T�
��/� &��������������� ��3� 3!���

�$�� ���'
���������P];��P];���%03�0)�M#��W
�%�� ����%!�����%����0������ 4
�%����8������%!�������
�0�
3!��%�� �%�� [% ,�-% ;�*��� �%03�0)�M� ���% ,	-% :������� �8Q�0��
�% ,��- ��� ��� ���

"%�% ����% ,
�% ���- �$�� �$�� �$��

�$�� ��X�%�������0#�� &������<�������%�����
�3��0� &��������������0� G4 ����� .�T�
���/%�$��%I%���X��P
��3����'��#��%���
����W
�%�� ����%!�%��0$�%��%���%����0�������� 4
�%�� ��X�%�������0� ��
1����

3!���

�$�� W
�%�% ���% ��% �%03�0)�M��Q�� &����� �%��,��� �#'�
� �� ���� ��� ��0�%)0���� �����������0#�
���������������0�G4 �����#�
���P������3%�$�%�%��
%�����������c"1�3!���P���������������N���#�
)0���� *���

�$�� ��B�� ��!����0� G4�P1�� �0̀ �0��% 
% *% �% � ����� �0�� ����� �� ���% 
=� ����0#�� �$� #�
� �� ���� ����

"% *% �$��%�% ����% ,=F-%�'�� %PY� �%�� ���
� �% 2 2
1 1
3 n
� ��� �� � �

"�% ����% ��%�%� �0̀ �!�� �������� #�
� ��� �!�1����� ��K��%� �����
�$�0 G4�P1�� �0`�!�#�� �%03�0)�M� 3!���� "�� ��� �$����% ��% �2�W
�#�� �$� #M��% ���$0% ��� �%� �0�

����� ��� ��� �0̀ �0��� �M� ��!����� ��3�� �'�� �� ����0� ���� ����� ���� �!�1��� ��K��%� P!�����
�$�� NE
��� ?@�� ��1\�� P�� ;+=)��>����� �������;�� �%���� P���� ��%!����� ���������� ���`�K������ ���� #M

P�� ��%0��%� P@���� �,��� ���� ��
� ����%��� �;�#�1��� ����1�� ����� G�
�3��0� ����
� ��� "�� ��
���������� ���`�K������0� ������������ ��3% �$0% �% ���% ����% *�
� ��� ��� ���������� ��#�� �0�Q�
��
;+=)��>��� �%03�0)�M� 3!���

�$�� ���������� ����1���� P��� �
������ ����1�� ���`�K����� �,��� %8��� �l�� �%��� ����� ��%�
� ��� "�
�*z
�� G�
�3��0� ����
��� �%03�0)�M� % ���% ��� *�
� ��� �
������ ��#�� �0�Q�
��� ��3� 3!���

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



0��%��,��0� )0��%!�

�$�� "�� )�*+%��� ��#�� � ����0��� ������������ ��3� �$��%�% ���% ����� �� ����� ��#�� �0�Q�
��� ;+=)��>��
�%03�0)�M� 3!���

�$0� ����% I% ��D�� �&�����0� .#������$�� ��%%���&�/� O�-���� ������� ��#�� �0�Q�
��� ��3
�$��%�% ���% ����� ��� "�� *������ ;'�� P���0� ;Q% �$�% �+%�� ��� ��� ��3#�� O�-���� *�
� ��� ��� ��3
��#�� �0�Q�
��� �%03�0)�M� 3!���

�$0� "�� �����������0� K#��% 7% �$���% ����� 8����M#�� �������0� ������ *�
� ��� ������������ ��3�����0
����B����3!������%����������������0���3���%�)���%�%�$��%���*�
��������-X
�E
�F
��
���%����0
��M� ��i����� *��� |

�$0� � ������������ �������� ��0�� ������� �� ������ c"1��� 8g��� `���0� 3�r���� ��� �0
�3��%!���0#�
��M� �!�� �%5�� c"1��Q�� *�
� ��� ������ 
�;�� �%�� [

,�- 
% *% �4% � �% *% �4% ����*%.�4 ��% *% .
1
2

,�- 
%*%�4% � �%*%�4% ����*%�4 ��% *%7
1
2

,�- 
%*%�4% � �%*%�4% ����*%�4 ��% *%7
1
2

,�- 
% *% �4% � �% *% �4% ����*%.�4 ��% *% .
1
2

,�- 
% *% �4% � �% *% �4% ����*%.�4 ��% *%7
1
2

,0- 
%*%�4% � �%*%�4% ����*%�4 ��% *%7
1
2

�$0� )������ �%��,� ��� ���������� �%���� �� ��% ��% � ����0% 0% ����������% ��% � ����0% 0% ���������� ���
��% � ����0� �% ���������� �%���� ��� ����0��� �
�� ���������� �H#�� ���� ��%��%�� ���N�
� D�%
���D����|

�$0� ��8���� � ������ "�'��0#�� �M� "�'� ���� ��%��%�� ��<�N
� D�%� ���D���� |
,�-%��%���%��4% ,��-%��%���%��4% ,���-%��%���%��$

�$0� �������B� ������ � ����0��
�<>�������������*�P%���� �
���������������N#��������%��%�����N�

D�%����D���� |

�$00 �
�<>��� ������������ �0F
�� ��;�1��� [% ,�-%  4% % ,	-% B�4% % ,
-% '�4% % ,�-% ��%���% ,�-% C�$

�$0� ,�-% 
% *% �%��#�� ������ ��������� �0�Q�
���� �� |% ,	-% 
% *% �� �%����� ���������0� �� ��0� �-X
� . 1
2

�%����� ������ ���������� *��� |

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



������

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

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

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

� ������ !�
���� ��&� %�%��
� ����'���'���������
������������
(

)����� ���� *+�, -�.��
� �/����
��0������� ��&� %�%��

� �������� �!����� ������� ��	
�
���� +1�� %�%��

� ������� ��� ��� ��� �� !�2������ ��'�3�
���� %�%�� ���� � ����� � �4

+�5�!�������� %�1�� %�%��

� ������� 26!��� ���� ����
!���
������������ ����'� �+����� ��71�
%�%��

� ������� �8!�!)
�9������� ��1�����
����%�%������������������:#�����0�
0��� ;9�!��� ��0�� ��<��� <����� %�%��

� ��
������� ��=0����� ���� ��9��

������>/������<�����?�� �����%�%��

� ����@������� +�����9
�����������
A���� ��� �������
B��
��
� !C�D
�E
��
���������=0����E�*+�, -�.���8�FG�
��=0����E� !�H��I����E� ������
��
�A���� ��<�!��� 4
�+��� �8?���
����� �JK��!��� %L#� 2�M�7��� 
�N

;�
��� ���� %�%��

��� �������� ������� ��+���� A�� �������� �� �F?�9����� �� ����
�J!���!��� !����� ���� ����!��� ������ !�
���� �	
��� ���%���� ����'
��'����� ����@��� *+�, -�.��
� �/����� ��!�O�� "+P�!���� ����� ����
������� �� ��� ���� ������� %�1�%���� ������� ������� ������� 26!��� ���
����
!���� ������������ �� +��� ����'� �+������ �����%���

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

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

�������Q���������� ���<���A��8������ RS
������
������������
��� �T�� �������� ��C�� �� ����� A� Q������ ����� �T�� �������� Q�����
������� ��4
�� <����0�� ������ �� A� +�� 0$�� ��+�������� �����Q�����
��� ��� �J����� ��A������� %���
�+�� ����� ����!�!���� ��� ���� ������
��U+�T����� �8
9��� /�+�� ��� ������� ��4
�� ���� ����0�� ��� <��� ������
S
F,�����������������4
���
�A����� S
F,��������
!��������������
�	
��� V����� ��W��+� ��� ��� ��?
����� !�������� ����� �JK��!�����
�X!������ ����� %���� �������� ��'����� �
�Y�� ��� ��'����� ��C�� ������
Q������ ����
!���� �9
�� A� �!�� ���� ���7��	
��� �� �� ���� ������
������� ����� ��O����� #+�+�� ���� ����� ��M%��

��������	
��� �������������� ������� ���� ������ ����� ����� ������
���� ����� �� ���� ���!"��� #�$� ��� ��%��&��� �'��(��� �))*"� ���
���+�,� ���������	��� ��(	-�	� ������� ���� ��� �./���+�� ���� ��".���
�������������� ���0�1�� 2�*"�� 34� ���+�� #�$� ��� ��������� �5�	� ��
�2�+�	�+�� ��678#�� 9.�:+�� ���� "��� ����� �);�� ������� �������
�	<����;�� ���� �;��	��� "=)�(��� ����� #�� ����� � ���� �	>-"�?�� ���
��)�(������+��#�$��������	
����������@AB��������)��� ��7C������
3*��#�����3�� ��D���"=E	���F��;�G8#��#������������	
��������H
��������� "������ ����� ����� ��������� �5�	��� ����� ���� �I�+�� #�
���@����������#�$JJ

K� A;��� ��$� ���	��� L������ ��� 	�
���M

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



���������� ��'����� ���� ������������ ���!����

����� ���� � ������	
�� ����

��� �� � 	 � 
 � � 

�������
�2�� � � �� �� �� �� ��

��� �� �� �� �� � � 
�

�������
�2�� � �� �� �� � � ���

��� � 
�

�������
�2�� � ��

��� �
���� ������
�� ��� �
� ��������

�� ����
��� ������������
��

�������� �������� ��'����E� ������ !�
���� ���

������ ��� ���� !����� V����� �JK��!������ ��+����� ���

�8
������0�� ��7��+�� ������ K������� �!������ ��� �6�80�

������� %Z������ #%������ A���� ���
��!�K����� D��.�

M�<������[�����������������\��������������������+���

!�T�� !�/�
�Y�� ������� ����� �������� C���� ������7�� �� +��

������������������ 26!��� ���� ����
!���� �����������

��]
�����^�����89
���!�?�����������������������_
�������+�
�������������
�2��E�<����<����������:+��������
�2��

������M���Q�����`
��[��� ����\��;�������_
�������+�

���������������<������<������������������A����Q�����`
��

M�<��������/��+������<����������
�� �
�����������71�
�E

������1�<�A������������ ��Q�����7�+����!�
�������

��
��� ����� ����Aa�� �������� ��S
��� 9
��<�#� �������

b�=/� 2�?��%�c��� ���� $�� <��� #d� ����� ��*��� [
��� �� !�

����"�#�$��%\� �������� ��'����� ������� �8
9�� �
���

�������Q��������������������������
�2�����/e���)����

���������7�������� ��<��S
������A��!�!f����7�������������

���������� #%������� ������ ��� ���� ��$���� ������ _
��� 1�̂/�

%,
�����g�������������8�A����
��!�K�����D��.����+�,h�=M�

=
�+.=M�� [����� 
&�'��!��� (�)&��!\� ���
�� �
��
[*�)� �+� ,"$�-�%\� �Aa� �
���� ������� ������� �������


2�����/e���)��������S
��������^_
�������89
��������������

����������80��������������������7����������[��� ����\�

�����<���������8���������E�A���������������������� ����

�89
��� ������ ���� �80�� ���� A���� ��
� ��� =
�+.=M��� ��

�� �� !�
�� ��F�%
����������� ��/�� ��+��� �Mi���Q�� ��

��� ��
�� �������� 4
�+� S
�������� ?����
�� ������<=
�E

������������������������
���� ����
+�����
 �E�+�M��j���

M���� /�R�� ����
�� �������� ��S
�� ����

��A�� ������� A�� ������ !�
�� Q������ ���� ����

!������� 
%� �!%
�� ���
��!�K����� #!�C��� �.=M�+�"

[�.�$���/��!�&��-\[���0����\� ���� A���� ���
��(

!�K����� +�0�� ��
���� [*�$���� /�1��\[���0����\

"�7�� Q
� ��� ?���C�� ����� ���� ������ ��� <���� ���
��(

!�K��������� �������� A���S
��� ��� Q�� ������� �����

�������
� 2����� /e��� )����� ���������� ����� ��

!�
!��� �����+��� ����� ������� 26!��� ���� ����
!���

������������ ��]
��� Q���� �7�� ��� +�0�� ��
��� 26!��

���������A��������������
��#E��+�!<�#������;9�+�!<�#�

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

�� � 
� �� 
� ���

�� � �� �� �� ��

� � �� �� � ���

����� ���� �	����
�
�� ��������

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�� ���
��!�K���

!���X� �������
� 2����� ��+�1� #�
��E� A����� ����'�

����� ���������� ������ 2��� Q���� �7��� ������!���

2����� +�<�$� <�<��� +�0�� ��
��E� =
�+.=M� ������ �k$�

Al#��� A� ��+���� �
�Y�� ����� �������� +�0�� ��
��� ����

�� �������� ��!�������#���������E�A������!������������ ���

�m�� �7���� ������� ����E� ������ ������ ��� ��
�� #!�C��

�.=M�+�"��� ��
�� ���+�� �8��!%�� �� 0$� %,
���� ����!��

��������� ���� !��������
��#�����P�
�#!�C����.=M�+�"��

��������� ��S
�� ��
Q�������������<���!�%�����	
�����%Z����M��<�����

���� ���� ���������� !�
���� �6�80�� �8!�X� ������ �����
�.=M�+�"� ����� ��� !�
�� ��� �8������ ����

����
�� ������� � ���
�� ��������� ���
�
��� 
��� ������ !�"

�.=M�+�"�� ������� ��� ���� ��M�� ���7� ���� n2�
?��2���� ������ �������
� 2����� /e��� )����� ��� �8�����
���S
�� ��� A�0�� ���������������7�� ���������n2�� ?��2
��� �������� �����
�� �.=M�+�"��� ������� ��'������
�X!�� +�0�� ��
�� ����� ���� !������� ����� �.=M�+�"
���!������� ������� ������������ ��D
�� ���� ���� ������
��'������� ��26!�����������
!���������������S
��������
������ ��=
�� ����� �.=M�+�"�� 1��� ������ ����� j���
<���� ��
�A����� �8������/�� ��C��� ���� ������ ����������
��]
����� ������ ��=
�� ����� ������ ��Q
��� ��� Q�
�������
� 2��� �8�������� )���� /�?������ ����������

����� ��� ��'������� ������ 
�A������ V����� ����� +�
�
����� �0��� ������� �������
� ������� 2�+2��+��� !�/���
�������
�2�����)���������������������������������
������� ���� ��0�� ��,
��� #����E�  �+�!�
�0�� [����� 2�\
���� �������
� 2��� �������� ��
�!M���� �����2�����
o+�!��E� ,+�!��� ���� <8�!��� ��0�� ��,
�E� ������ ��� ����
����� ��������� ������� ���� [���3!�� ��\�� ��� ��
�� �����
����� ����������7�� ������� ���� A� �������� ��1��� ����
�8�0!��� 4
�+� ��4
�� ����� ������ ��/S
��� ����� ��� �Al� ����
V�������������%���
�+����������0����� ������� +���1�+�
AN
���� ��1�� ����� #����E� �.=M�+�"�� D
���� ������ ��� �
�8!�X� �
�Y� 9
���� ��!+
�� ���� A���!�
�� <���� ����
���%���
�+�� ����� ������ ���%���
�+�� ��� ����� �� �
���
�!�!�
���� ��/�� ���� !�!+������ ��/�� 1�+�� AN
�
��1��������.=M�+�"���������������)������#�$�����
��
���� ���#�%����
� ������ #%��S
�� ����� �.=M�+�"�� ��!+
�
���� A���!�
���� ��C�� �F?�9���� ������� A� �!�� ���
������ �� +��� ����=
� 26!��� ��������� ���� ����S
�� ����
<�#���� ��� ����� %���
�� ���E� A���� �� �� �.=M�+�"�
����������+���� +�����������������8�
�!��������%���
�+�
����������� 
�#�� ��� �� ����� #%����+�� ��

�.=M�+�"��� �!������ ������� ������� ������� !�k��

���� ������ ��7��+�� �"7��0�� ��� ���� ������ ������ ��� �

�8/!+�� <=
��� ������ �T�� �������� �8��!%�� 0
�+��� �.=M�+�"���

������ ��� �� ���3!�� ������ #%����+��� ��

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

������������ �� �� �� ����

* � 
 � � + ������� ��� ���� ��� ���

��
��,-�� �� ��/�� ���� p/�� ���

�&.%�/	
�,� %0�� ��,� 3��,� �,� 3�,�

.����/	
�,�%0�� ��&� 3��&� ��&� 3��&�

������ �"�
���#&$�����
��� 
�� ���#�%����
� ����
�� ������� � ,��� �&�	���1
�� ���(�� 
�� �2������� ��������

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



��������� ��'����� ���� ������������ ���!����
%�

0(�



��


��
� �

�,��
��

�

��

��
�3

��
4�

�

�
��

���
��
��

��
���
���

	

���

��
�

���
��

�
���

���
��

���
���

�

�
�

��
���

��
�

�
�

�
��

�
��

�

� � � � 	 
 � �  �� �� ��

��
��
��

�
�

��
�

��
��
�

	
�

�

�

�

	

�
���

�
�
� �
��
��

�
�

�
�

���
��

�
�

��


�

��

���
� �

��
��


��
��
��

�
�
��
��

��
���

�
	
�

��
��

��
����

��
� �

��

��
�� �
�

��
��

��
��
��

�
�
�
�
��

��
��
�

�
�

��
��



��
��
��

�
�

��
��



��
�� �
�

�

��
�

��
 �

!�" �
�

��
��
�

���
��

�
�
�

��
�

���
��

�
�
�

��
��
�

#�
��$%
��

�
�
�
�
��

���
��
�� �
�

��
��
�

�&$�
��

�
�
�

��
��

��
'�

 
!

��
��

���
��
��

�
�
�


�
�

�&(
���
��

�
"
�

��
��

��%
���

�
�
�
��



���
���

�
# 

��

�$
%�
�� $!

��
��
�

#�
�$%�

��
�
%
��
��

���
��

�
&
�

��
��

��
��
�

� ��
�� 	

&��
!��
��
�� �
'

��
��

�"
��

)�
�

#
�
��
�

���
��

� (
'

��
��
�

��� )�
��
��



��
��
��

(
*

��
�

�"
��
��

�
�

��
�

�"
��
���
��

 � 
�
��

�"
�

�
!

��

�
�

�"
���
��

�
(
�

�
��

��
����
�� &
�

��
��

�

���

� ��
��

�"
�"
��
� �
�

�
��

�"
	
���

��
	
�


�
��

	
�%�
"�
�" �
�

��
��
�

���
����

�
+ ��
��

	

�
����
�
�
�
��

�

��

���
�

	 ��
��
�

*

&#*

�� )
��
��

��%
�

��

(
�
�
�

��
#�

� �
�

��


�!�
���
��

, ��



��
��
+�
���

"
-


�
��

���
�!�
��

� (
�

��
��
�

�
��
��

�
�

��
��

���
���
�� �
� �


	

&$ 

��
�

. ��
��
�

��
*� �

��
��
�

�,�
#�
�

/ �
�

�&�
���
�

"
!

��
��

�-�
��
� �
�

�

�

�

.�
���

�
0 �

��

 �
���

� �
'

��
��
�

	

�
���
� $

��
��



	

�
��

��
�

��

��
��

0
�

�
-

	
�

1�
�
2

��
�


�

�


��
���
��

��
���
��

���
����

�
�
�

�
*

)�
1�
�2

��
��
�

��
��
�

��
��
�

	
�$#
��

�
/�

"��
��

��
���
��

.
�

$�
)
3

1�
�2

�

�

�

�

�

��



�
�
�.

�
.

�
�.
�

�0
!12


�

"�
1	


& 
�

��

�
.
�

�
�.
�

�
.
�

�
�.
�

34
51

�

�!�

�1
�

��

���
�1

�'�
��
��

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
.
�

��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�� ���
��!�K���

#!�!C�� �.=M�+�"��� A=�� �!%
���� ��*<�!�
���� ��<��?����� 0
�� ����� ������ !���&��
������ <�#� ������� �: :�<� �.= � !� �<��� 1���� �
��� ������ ������� �������� ���
��!�K���
!�T
� ��0�� ��������� [�����\� �#��� ���� �������� !�H���/?�!���� [�����\� �#��
��7��� ����� ��� �������� 
�!��!�� �� ��."� !� d�<��� 1���� ���
��!�K������ �8�_
���
������ Q�M�
�� ����� ������ �6��%�7�� ��?��� q���
��!�K������ !�X����r���� �8�0!��
��
�E� �.=M�+�"��� ��� � �
��� �Aa� ����� ���� ������� ��� �������� !������� ����
����� #���� �
���� ��� ��
�� ����@��� <������� !�%�� Q������� �� ���� ���� ������
��������� �� +��� ����� �������������
2�����0�� ��<�!����� ������.=M�+�"��� 4
�+��!�
�����A=
� +����� ����� �.=M�+�"�� �� +��� ������� ����� ����
!���� ����������� _
�����
��1��
�N
����������������� ����������� +���Q�M������)����;+ �S
������Q�����
�Y� �����������������
2��
1� ��� ��� �.=M�+�"�� ������ #�V��sF� 0�� ��� ��
�� ���%���
�+�� ����� �� �� �������� ����� ?0���1�+�� ��4
������ ����
��<�!��� ������� ������������ Q���� �7��� �+������ ��+������ ������� ���%���
�+�� ������� ����������� ������
���� ����� <�#���� D
���� ��� ����� %���
�� 9
���� �.=M�+�"�� ���+�� ������� !�?�
����� ����� ��/�� ����

�.=M�+�"��� ������ !�
��� ��� ����� #%��� #�!�
��� ��%������ V����� 5��C����� �8�9����� ��G
��� ������ �������
�80�� <�� ;�#�� ��
���� !�!+
�� ���� ��������� %���� ����� ����� ����� <�Q� ������� ��� ������� ������ %�����
��2����� ��/��� ����� ��� !�/���� �������� ������� !)G ��� ���� h������� �"7���������� %����� #������� ����
����� ������ �#���� %Z������� 
���!�
�� ���� 0�!�
���� ��!M
��!)
� 1�!M�� P������� ��
�� �� �� �������� ��
����#%��� ������ ��Mi��� �����

�.=M�+�"�����<����1���8!�2�%�7��S
F,�����������!%
�����:#����t���������<�!���V������8u��!�%����
������
����� ������� 5�!��!��� <����� �� <��S
��� ������ �������� ������� �8�_
������ �#�0�� ��&������ ��G
��� ������ 9
��<�#
������� �A������ �������?0���� !�
���� ������ !����������S
�� ����� ������� �������� ������������������ V����
5��C������ ������� ��%���� ��
�� �������� /�+�� ��4
��� �����

����!����������� ����0��������^���%�%����������������
()������7���������������=M�+�!�
����1��0�
�.=M�+�"���� ���� ���� 0$� �
���� ��� ���� ��� ������ %��� ������ ���!���� �JK��!��� N+���  ��� ��<����� ��/S
��
������ �.=M�+�"������ �80�� ���
��!�K����� ���� ��� A������ ���%���
�+�� ������� ����
!���� ������������������ ����
�� �� ������� ���!����� !�X������ ������ +����� ��� !�X���� ���
���!�
�� ������� �&���� <��� ������� %��
�� �� /���Z�� <=
��

	�
�����������
�������
1���4�
��2

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



���������� ��'����� ���� ������������ ���!����

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

��g����<�<����^����A���������D
�����.=M�+�"��������
��� ������ !����S
��� 9
���� ���
��!�K��������� ����@��
����!��� <������� !�%�� Q������� ������� ���� ���� �����
�#���� %Z���E� ���������
� ����� ������� !�X������
pM��������� !����� 0
���� ��5��� ����� ��� ������� ���8�A
26!��!�K����� ���8�� ���+���� [4���1�/�%�&�1\� ������
5�(!����� ����� � +�5�!��������� !�
!�����Q�$� ����� ������

v � [D
��� �� ;9�!A��� 5�(!�������� ��Sv!��� ��\� !���X
�������
()����[�\��� ��+�1� #�
��E� A�� ����� ��1�� ?�Z��
�`
�� ���� v � !���X� �������
2�������+�1� ����� ��1�
?�Z��� �� �`
��� ��� ��0�� ���+���� #%��S
��� ��� �����
�������
2��� ������ �������
()����� ���� ��72����������
��� ����� ������� �&�	���1
�� ��� � �
������ ������
����������S
�E�A��������
�� ��� � �
�����������������
�8������ �Aa� ���� %��
� ��

����
�� �5���� 
�� ��%������� ������� 
��
�� ��������#6��,�
�� ��� 
��� ������� !�"

��� � �
���j�����:#�����0���7�����������A� +�
�������� ��^���
� ������� Q���� �7�� [�.F, !�
�� ���
�8� �F, !�
���� A��� ��G>
�!�
�� ���� G+� �!�
�� ���
��/L+�=M� ��� A�� 
���!�
���� ��/�� ����� �� �����0�� �7�
��S
�\�� A�0�� ���<�!��� ���
��!�K������ �8�9����� �`
��
���� �3!C��� ���&��� ������� %��� 0$�

������� Q������ ���� ��� �������
()����� ��=R��
��A2��� A� +�� [�� +�� ��� �8� ����� ��4
�\� �0��� � ?0
����@���� ���+�� *+�, -�.���� ��4
�� A� +�� ��
� ��� A���0�
,��.= �����������0���������*+�, -�.��
��/��������!����
��A��� ��7� 0$� Q
� ��� ��+���� ��� ?����������� ��S
��
����������� !�
��������0���������
�A�����26!������
����
!���������������� �!�������� ���A�� �������*+�, -�.��

�/��� ��� ������ ��1�� ��

��
�������������� ���������?�Z��� !�/���
������
�� +���?�Z��������������
!�����8!)
����������
�A���
���2��������������D
����<�Q�?�Z���������*+�, -�.��

�/������2������������������������ ��������7��89:�
8�;�<� ������ ��71����� ����!��� ?�Z�� [���3!�� ��\
S
���� ����� ;�
������ +$� %��
� ������ ��� �������� ����
��M�����7��� [A�����.=M�+�"�� =����� �w�����\� ��� � ��������
����� �� ���� n2�� ?��2��� %�0(� ���� ��� A�� ������
����@������60��<�w�����5������*+�, -�.��
��/�������
Q�����7������������������ ����n2��?��2��������������
����������A��%�0(�[5��#6\��0����>�>,��[+�.�&1\������
��71���� +�N
�� ����� ��	
���� 2+����� ��A<� Aa��
�X!�� �8������ �������� ����+�� ��<��� �
���2��� 
7� 2���7
� ���2���  � ���� ���� ?0���� � 0�� ��� ��<�� ��������
��S
�� ��

�������� ����� �:+� ���� ������� ��� �����)�E
��������� ������ ������ ,��.= �� ����� [	\� #%����� ��
�80�����������<��������E����������������������)����E
�E���E������������������������������������������
��� �JX��!��� ����� [,��.= �������� ������\� ��� ��������
������� ��4
�� x�� �������� A��� �� ��� �������� ���
���?�Z�����x��������������������[���)���+�=0���*M
����������.F, ��*M�����\���(������������/���+�0�
#%����+�� ���

��$ �%%&�� �!�� ���
����'(�
$��
)

������$� 
����
� ��
�������&��� 
�
���������  ����'�
���� �&�#���
(� �%%�

���;� �������� �������� ��������� �X!�� ��A<
A�(��� ������ %������ [��� %�������\� ���� ��0�� �������
�������������0����	
��j���������������0����������Aa�
��1������������� ����E� ��������+�� �� +������
���������m�
���!���#�0
�+��Q�����`
�����p/���������
()������7�
���� ���� �� +�� �?0�
�� ��
� �� ��� ������ �&��� ��C��
[���� ,
����(,
����� ��� �� +��� ����@� ��C�� A\� A� �8�G�

8  ��
 �� ��!���
� ����
� "#��� ����� �$�
� �%�&����� '����( )�����
��
� "�*�� �+ ,��- !�$��� !*� �
���.��
�� �/��
�
'�� �����(���������������
0��1����23�
�4�5�
������
�4�5�
�
�6�.�7�������8��-���������!���
���
���������.���9���:��

�

�!�� ��.;��. ��
��� �.����� ��8�� ,��- ��:��
� ��!���
� ����
 ����� �/� ���
�� 
�� ��!������ '��( .�7����� ��8��� <�-

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�� ���
��!�K���


��

?��
��
��

��
��
��
��

��
���

�� 
��

���!
�?

9v�
�?
�Z

��
��

��
��
��

��
���

�

()
��
���

�
���

���
��
��
��

��
�
�?

0�
��
�<

�w�
�*

+�,
 -�
.��

�

�/
��
��

!�
��
��
�
	

�
��

���
��
��

���
��

�+�
�2

+�
��

�
��A

<�
��

���
�� �
�0
��

��
�<�

��
�
��
�+�
�

���
�
��
��

��
���

���
�X

!�
�A

a��
��

�<�
��

��
��
��
��

X!
��
�

92
��


7�
2
��
�7
��
 
92
��
 
��

���
��

��<
#+

��;
�


��
��
��+

���

�

��

�1
�'


'�6
16
7�
�

��
8�1

�

'�

�-�
6�
��
01
67
��
1�

�8�
1
�

'�

3�
9

1�

�
!	
�

�1
:1	


'6
�1
�'


'�6
16
7�
�

�-�
6�
��
01
67
��

��
8�1

�

'�

	
�6�1�
'�

��%
���

��
�

	
� �
"�
��
�

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



���������� ��'����� ���� ������������ ���!����

0��� ��
� ��� ��� ������� ��U+�T��� ���� +�5�!�������
�	
��� �� �� ��^V��� �0�� ����!��� ������ ���� �8
��%�7�
���W
�� <��� ��� !�y��� �� +��� A� �8
��%�7������
?������� 2����0�� ����� ��
�� 0��� ��
� ��� ,
����(,
����
�JK��!���� ���� ���� !�T���� !�y���
� ��!���� �����
�
��� !���� ����� %��� �� ���� #���� ����� ++/���� ��
� ��
;#������ ������ ���!���� ���� ��!�
��� #�%��� �JK��!�����
���� �������
()������7�� ������ %��� �
����� P�

�� ��#�����
�����������!�������JK��!�����������Z0�"�!MO
�
�0�� ��!�
��� #�%��� �JK��!������ ����� �:/�� �!�
�� ���
��G
���� ��� �8������ ��W��+������ #��� ����� �� �� ��	
���
��/S
��� ��� D
��� ����� ������ %��� !�X� �� 0$� Q
� ���
������� ��0��� �!��3�� ����� �� 0$� Q
� 9
��� ����� �����
�������
()�����������������0��� 0���������������M���
;�
��0�� ��4
�#%��� %L#� ��������� �z�� �������� �����
��� !���� ��� �� ������ #%��������� ����� ��

�������"�� ����
������
� 
������� ����
�� %,���� �4��

,� 
�� �@,�>,�;�
� ��& �

� #� #

� �� �

 $�� $

� :#�! :

� 6��$ 6

� ��' �

� %�6$ %

� �"$ �

� ��� �

������ �������
()����� A�� ������� <��+�� ��

��� ������� )����� ��4
�#%��� %L#� ����� q*
�r� �89


+�����0�� ������� ���� <��� ��� ��� �� ������ ���0�� ���
�������
()������7�� ������� �������� #%����+�� ��

��������#6��,� 
�� %,A�� ����
� B��� ����

8���?��
�� %,A��

��� ����&#��#. ��# ��=M�!+!�
� /!

��� ����&��#. ��� ��<�!+
� (�

�� ����&$��#. ��$ +�.��F=�
� *�

��� ����&:#�!�#. ��: ��0"��!M
� ;+

��� ����&6��$�#. ��6 M:<!�
� ��

��� ����&��'�#. ��� ��<�!��
� <5

��� ����&%�6$�#. ��% <��d!�
�  �

��� ����&�"$�#. ��� ��!�
� 4%

��� ����&����#. ��� ��* d��!�
� /$

��� ��#���&&�#. �#� #�]? �#! 
� �%

��� ��#�#���#. �## ��= A�!�
� � ;5

��� ��#���#. �#� ��.��!�!%
� ��

�� ��#�$��#. �#$ 8 9

��� ��#�:#�!�#. �#: o+���!�
� =&

��� ��#�6��$�#. �#6 8 9

��� ��#���'�#. �#� !+����!�
� *-

��� ��#�%�6$�#. �#% 8 9

��� ��#��"$�#. �#� 8 9

�������� � ��!!C�� ���� ��������#6��,���D�� ����
�,� 
������

8� ��	
�� j���� �������� �������� <���� ��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�� ���
��!�K���

������������������%Z��������?0�
����������C���
�5�����7����K�������������������� 9
��<�#��89
��� #�%��
��	
�� �8!�!�!���� ��#��0�� ?0�
�� ���� �0�� ��K��
��������� ����� ��� ������ ?0�
�� ������� ����� %��
0$� ��
� ��� #�%[�0��� A�(��� #�%���� ��D
\���� ���� �0��
��$� �8!�X� �JK��!����� !<�#����� ������ ���� Q�M�����
���������9
����������������������
()�������������0�
���� ���� ���� �������
()������7�� ������� %��� 0
�+�
�����E����E������������� �������
()������7�� ����
��+���� Q������ �0��

���	�� ���
���� �������
()������7�� ������ ��	
�� ���� �0�
��K��� %��� 0%�� {

E����F
��� �������A<��E����0����������� ����4
�#%���%L#
���)��� #�7� ��� �0�� ��&� 0%��� ��0�� ���� �������
(
)������7�������������������&�#.�������K�������0%��

��) ������ *+�,� - 
 .��� �/
� ��
�
��"��#�� � �������
���
�
���*&����
�� 
�� ��������� ��
���� ����
��� "�#���

���;���������������������Q�
��� ��� ��$�����@���
*+�, -�.������71�/��� ,��.= ������0�� 0$�%������ ��4

,��.= �d������[�\�����@�����4
�%F,��?������A����7��)<
[%��&&\� ���� �� ����� #%����� ��� ������� ��� ���� Q�
��� ��
����@���� *+�, -�.�� ����� ����� �� ���%���� 2��
� �� ��� A���
�������������������G�������������������@����*+�, -�.���
!�������� ����� 7/��.�H�&
��� �I
�<� ���� ��� ��$� ������
�������� ����� ?0��� ������ ��+�� 2������ �5����� ,��.= �
�����#%�����������2��������������������*+�, -�.��
��/��
���� �������� ���� !�?9v�� ?�Z�� �>/���� ��<����� Q���%���
���� ��� ��,� /��.�H�&
��� �I
�� F

�����)��<�w�����5����0�����
�A������%��� ��	���
���
� #%����� ��� A��������)�� �����Q
� ���� ��4
� %F,�
?���������
�������Q
���[	�>��7�	�>��������\��������Q���
�7�� �� ��� �89
��� ��������� ������� ��4
�E� 2������� %F,�
?������ ;�+L�� �������
� �G������ ��4
�0�� <����� ��


�������8�������80����������[	�>��\�%Z������/+��%F,�
?���[��\�2����0��0�
����������<���������*M-�A��[���\
���� !�!+
��[���\���
�������������80����%�[?���%\
������ 0�
� ��� <�Q��������� [	�>��\� %Z���� !+!0
�0�
0�
� �� A����� C��Q�� *+�, -�.�� ��� �5������ �8��%�� ��� ����
���� <�!�!+
����� /��� *+�, -�.�� ��A�� ��
� ��� ����
*+�, -�.��
� �/���������� �E� 9
��<�#� <����� ���0�� %Z
������ D
����������� !�
������������ ���^/�������� 9
���
��� �5��� *+�, -�.�0�� ������������ 2��$� Q
� ��� ��� �8�����
*� ��%� !�
��� [������\� ������ ��0�� ������ 0�
�������E
<�Q���������� ���������4
��������
������������ ����
C��Q��������� [	�>�\� %Z������!M
�� ���0�� 0�
���
A����� *+�, -�.�� �� �5������ 2��
� ��� <�#���� �� ���� �

�5������� *+�, -�.�� 2����0�� C��Q� ��������� ������� ��4
�
��!M
�0�� ������� ����� �:+� ���� 0�
� ��� /�0�� �������
[	�>� �\� %Z���� �� �!%
�� ���0�� (� ��� �5��� 2������
%Z������0��0�
������g������������������������5��
2����������+�����5���2��������%Z�0�
��E�A��%F,���
sF� ��� ����|7� ��� ��� ����� �������� ������� �� %,6�,��
=����� [�� $���%�$���� %����%\� �8�G�� 0�
������� ?��F=M
�
[��>���\0�� %Z� 0�
��E� A���� *+�, -�.��
� �/��������

0�
���� �� �5��� !h��� [��>��\����7������������� 2��$
Q
��E� A���� *+�, -�.��
� �/���������� ��� /�0�������
����5����2���������0��!)G ������7����G��0�
����/�0�
��������� �:+� ��� ����� ��
� ��� ���/��� ������ [	� >� �\
��!<!M
�0�� %Z� 0�
� �E� A�� /�0�� �������� ����� ��� ��

%,6�,��� =�����[���$���%�$����%����%\�
! -
�0��%Z�0�
���
��������� ��� �5����2������� ��0�� h��������7����G�
0�
� ��� x�� ��������� [	�>� �\� �� ����� ��
� ��� ���
���7������7�*+�, -�.����7���7�����0������5�������2��

�������5����2�������%Z������!�
�0��[��>���\�0$��
�
� �!%
�� [��>� ��\� ���7� ������ 0�
� ��� ����� ��� �,��
%,6�,��� =������0������C�
�/	� =�����[*��$�����!�%����%\
�����
� ��� ������ ������ [	�>� �\E� x�� �������� ����
��� A����� *+�, -�.�� ���7��� ���7� ��7� ��7� ��� ���
��� �5������ 2��
� ��� ������ �� �� 2����� ����!�!���
��!M
��!)
� ����� ���!�� � ��� ������ ������ ���
�������
()������7��������%�����0�� ������ 0%�E�������
;�#�� ��
�� �������� �%��� �.F, !�
�� [�� >� ��\��� ��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



���������� ��'����� ���� ������������ ���!����

��� �5��� 2������� ������� ��� �,��#%,6�,��� =����� �8�G�
0�
��E�A���� &J.�
�/	� =�����[
"$����!�%����%\������

��� ��� ���� ��� �,��%,6�,��� =�����
�� �������� ���
��4
� 2����� <���� ��1������ ����� �E� A�0�� �����
<���������Q7���%��
�������0����0�����������������7�
������� ���� A� ?��2���� ��1���� ��'������� !�X������� ���
��+�� ���� %��
�

���	�� ���
�������� ���� ���/��� ��������� ��� ����� ��
� �E� ����
���� ����� ����� ��Q�%�� {
E����F
D
����	�>����0�� 
�>��7��7��7����
�9
�����8�G���5���
��7� ��������� ��� %F,���� /M��� )�� ���@����@���

��������:+����5�����8�G
����A��������������*+�, -�.�
2��� %��
� ��� ��0�� ���� ��������� ��� ����� ��
� ��

�"�� %�0(� �2������ /��.�H�&
��� �I
�
���� A� ����� �0��� n2�� ?��2���� ���+�� ������

��
�A���� ��%��� *+�, -�.��
� �/��� ����� ��
� ��� �����
<�w��5������� *+�, -�.���� ��4
�� �0�� ��������� ���� ����
��
� ��� ;#������ ������ ����� ���� ������� [����+�
������\� ��
�A���� ��%��� *+�, -�.��
� �/��� 	��� ��
� �E
A�� ��/�� #%����+��� ��

��� ����� ��� <�<�� ?�� � 0�
� �� ��� ��$� ���� �����
�������� ����� �������
()����� ��� ����!��� ��
� �� �!�
��� ����� ����5�� �������
(#7� ���
��+ *+�,�-
.��� �/
� ��� ����
� �0�
�� 	

�,-��,-��,-� �,�  �1
��� �������
���
�
���*&����
��� ��� "�.��� 
�
��������� /��,-��,-��,-� �,�0�
�1��

��;"<�;� [)�%}� �������� 0��\� !�X���� ���
����@�����*+�, -�.��
��/�������'���'��������J_���!��

��
���������M�������������� �����n2��?��2��������+������
����������0����: :�<����/����������������������
!���
��������� #%����� ��� ��� ������� �� +�� �� �� Q���� �7�� �
��� ������� <�w���� �5������ *+�, -�.���� ��4
������ !�����
���� A� �8����� ��
� ��� ��� �������� ��'����� /��� !�2���
��� ��� �� 
�� � ���� ���� %��
� ��� A�(��� <�<�� ��� �����
��1��������
���8�������������
��5����*+�, -�.��j����2��

���A�������3!�������#%����+��������8��������'�������
<�� ����#�Q���� �7�� ��� ���+�� ����#� !�!+
�� ��� �����
?0��� �(!�2������ ������ Q�$��E� ������ �������� ����� �����
?0��� ����� ����� ����� ��0�� �(!�2������ ��� �����
��A<��@����������� ��� �� ��� !�!+
���� ��
�A���� ��%
���������� [���\�2��
�+�� �E� A�0�� ��� ;�#�� ��
�� ����� A���
+5����� ������ ��� <�Q������#� ��*M-�A������� A����� ��C�
���� �(*+�, -�.�� ��� A�0�� ������ ?0��� ����� ����� ����+�
������� ��0�� ������ Q�$���� <�&� <�Al� ��� ���� *+�, -�.�
?��������� ;�#�� ��
�� ������ *+�, -�.��
� �/��� �8�G�� ���
%��� ��� ��� ����� ������ ����� ����� ����� [��+�A�� ����\
�������A�����$�%���������E���*M-�A���� !�!%� � !�?��
��������������� ����� �60�� ;����+�� ?0������3!����
��������� #%��S
�� ��A<������������S
��� ��� ����������
�������� ����� #%��S
�� ��A<��� /��� �8������ ������

��4
� +5������� //��� ���%���� ��� ����� !�%���� !�%�T
//��� <�#���� ���%���� ������ +5������� //��� ����� �� �� A�
��!�2�!T�� %L#���� ;�
��� �������� ��S
�� �E� �����
��'����� ��m�� ���� ������ �������� ��S
��� ��
����� �����	
�	���������	�
����	���������

����(���� ����� [����+�� ������\� ���� ����(���
�������[����+�*���0��������\�<�w�����5����������=

*+�, -�.��
��/���)�%}�	�������	���������<�����������
�������� ������#���������#%����+�����������!)
�������

��������#6��,� %,A�� /��.�H�&
����I
�

 *� ��������C���� A4�B���

�� (� ������������ �C���� A(�B��

�� ? ����������������� �  C � � �� A
�B���

� ;� �������������������������� �  C � � �� A?�B���

�� �% ������������������������������������ �  C � � �� AC�B���

�� =� A;�B���

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�� ���
��!�K���


��

?��
��
��

�5
��
��
���

*+
�, 

-�.�
�
2
��
��
��
�
�
��
��
��
�
��
���

�� 
��

���
��

��
��
�
!�
2
��

���
��

��
���

��
���

�E
�
��
���

�E�
�
���

��
��
��
A��

��
��4


�
��

���
���
��

��
#%

��S

��
��

��
��

���
�K�


��

��
���

�K�


� �
��

�
���

�

�
��

��
�	

�
��

��
�	

�
��

��
�	

�
��

��
�	


��
��

��
���

��

�
���

��
��

���
 �

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



���������� ��'����� ���� ������������ ���!����

��� ��������
���������=0�������� ���
���l�� ��
� �����
����� ��7�������� <�w���� *+�, -�.�� ��������� �D� ��
�
[����+�����������!�?�����\�����D���
��[����+�*���0�
���������!�?�����\�<����������������;��0����/������"
A�����������������9��
�+5���������8!�!)
�9������� �����
0�
� ��� ���� �8!�!)
�9����� ������� ������� ����� �:#�����
%�X� ?�Z��� �7��� �0��� !+!0
������ <�!�!+
�� !���
��
�(!�2����� ������� ��
�A��� ��4
9��� ��
��
� ��
� ��

����� �����	
�	���������	�
����	���������
�������� ����� �# � � � � � � � ,� �����(��� ������

������������%�0�
�����#�����������#��������������
��
�,�� ����� �2���
��� ����� [;�6��%��$�$�-���&�.��$%\
�0�����L��%�0(������[/����3��#6��&�.��$%\�������
�(!�2������ #���� ��������� ������� <�w���� *+�, -�.��

�/���	��	��0��	��	��������<#+�����������#���������
;�#����
��������*+�, -�.��
��/���	��	��0�����G��0�

��� E�-�� ����� �������� ��
�A���� ��%��� <��� �5���
*+�, -�.�0�� ������ 2��
�+�� ��
� ��� A����0�� *+�, -�.���� #��
������ ��� ;������� ��� ?0�
�� ��?0���� <#+��� <��� ��W��+
��� ��0�� ;�#�� ��
�� ������� �8!�!)
�9����� <��� A� ���
��
����;�#����
����������+����������������
!��������
<�� ��9
��� ������ ��� ��� ������ ������ ����� ������
(���'
� ����� [4�&�5��%\����������������� I�$��'

�����[���&"�5��%\�������<�����������������;>/�I��
*+�, -�.��8�FG�� ��=0����� ������ ��� ��� ����� ��7��0�
���)��������0���<��*+�, -�.�� ?��������� ;�#����
�����
A����?0�
��*+�, -�.��
��/����8�G������������������M�<�0�
A����� <�Al� ��"� A���� ���9��
� +5������� ������ 0�

�E� �0�� �������� ;��0�� ��/�� ��"� A���� ��9��
� +5������
������ 0�
� ��
����� �����	
�	� ���� ����	���� ����� ����
					�
����	��������������������	���������

�������� ���� �_
���� ���+�� �����  0�� ����
������� �(!�2����� ����� ���� ��� ��� !�2����� ������
��71� ����� ����!��� �(�5������� *+�, -�.�� 2������
������� ���� %��
� ��� ��� �����0�� A� ����� �#�����
�
���� �����
� ��� ��� ������� ����=
� *+�, -�.��
� �/��
E	� 9� �F��	��	%�	�� ��� ��� <��� ����� ������� ��� ����
��4
9��� ������ ��
�� <����� �� �0�� Al#�� Al#�� ��
�A���
[��.F,�M�%�� ��?0�\� ������ �� ���� ���/��<��
� ����
#%����� ��� ����� �� +������ ;m���� ������ ���� ����


��� Q�� ��� ��7� �!� ����45��� ����=
� *+�, -�.��
� �/��
E	� 9� �F���	%�� ����� ���� ��� ������� ��)��!�� ������
V����� +5����� ������� �0��� �(!�2����� ����� ����
!���
����� ���� �!)
� ����� �(!�2����� ����� ���� ���� �!)

����� ����(�� ���� ����(����� ����� �>/�� ���� �8�����
����������� ��
�����������0��A��(!�2������������ 7%,6�,��
����<� ���� ��
����� �����	
�	�������	�������	�������������

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

�������� ���� �!7
�� A�� <�� ��M�� ���7���� ������
��1��������S
��������J�������E��>���F�9�*#E��>���F
������� ���C�
�/	M%� ���� G�E�� >� ��F� 9� *�E�� >� ��F
�������  � J . � 
 � / 	 M %� ���� ��� ��� P������� ������
��71� ������ ����=
� *+�, -�.��
� �/��� E	� 9� �F� �	��

E	�9��F��	�	���j����0�
�����������������+��*+�, -�.�
�(�5������2��
��E� A�0�����<��P������� ����� �#�����
�
�������,��%,6�,��������������
�������<��������������
��� #���� P�������� ������� ��������� +�2�� ����� ��
� ��
�.F, ���*M�P�������%Z����������������0��������2!��
��.F,�M�%�� ��?0������ ������� ��� �������� ���
��!�K���
���������Z��+�=0���*M�P���������������������A! +���

��� �.F, ��*M� P������� ����� ��!M
��!)
� ��
� ��� V����
�.F, ��*M����������F=R
��8!)
����j���������8����������0�
���� �8�������� �8�G�� �������� ��S
�� ��� ��� ������
���
��!�K������ �	
��� ������ ����� 0$� %,
�� �0��

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

���	�� ���
�������
()�������>��������������7���������%��
�Al������0$�%����0��������������?0����������� ����
�
����������������Q�$����������<�����������*+�, -�.��

�/��� %��� �%�� ��� A������

E����F
���3!��������#%��S
����A<�?�� �������������
()����
��>������7���������?0����������� �������+�A������
[����� ��\���� 
$��� ��/�� �%�� �0�� ����� *+�, -�.��

�/��� A;�B��
 ������������
 �%��� �������
()����
��>������7���������?0�������������[����+�*���0�
������\� ;���� ��/�� �%�� �0�� ����� *+�, -�.��
� �/��
A�#�B���� �%��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�� ���
��!�K���

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

��
������	���	����������
�����������������������#�����������'�����;�����

������� ����������� ������� ������� ��4
9��� ������ ���
�������,���'�����[���3!���\�����%��
����Q�����
������J������ ��0�������������������E�A����� ��������
M�<�� <�Al� #%����+�� ��� ������� ����=
� ����� ���M���
��������V��?�Z�������
����~��������������#��E���!+
�
���� ��!h
���� �+�!<�#�� ���� 1�<� A� ��/��� [���)��
� ?� ���� �� ?� �\� ���� ����=
� ����� ��������
�+�!<�#������;9�+�!<�#��p/����
���������;����������
���� ��A������� ��
� ��� ����� ! ��;����� [�0�M�� �M�
 ���$������7�������<���%����������\����������������
[A����0�� ���� 1�̂/�$� %������ ����\� �������� ������ ��
�������� ��� ��������� A����� <�Al��� ;����� ��"
��
� ��� �������� ;��0�� ��/�� ��"� A���� �������� ��9��

�������� ���� �� ���� ��������� M�<�0�� A����� ��"� A���
����������9��
���������V� ����������������M�����������
V��� �0��� ��
�� ?�Z��� ��
� ��� ����� �+�!<�#�� ���
;9�+�!<�#����/�����
��� [<��������� ��<�������#��\�
���;�������������� !�H�����������
������ ��2����
��������<�M���
�������! ��;���������������������������
��������0��� ��� ������������������� ;��0����/�� ��"
A���� �������� ��9��
���������������������������� M�<�0�
A����� ��"� A��� ���9��
� �������� ���� ��� �������
��9��
���0�����9��
������������ "��"�����������0����0�
���� ���3!�� ����� #%��S
�� ��A<� QM�� �������� [H�5H�5\
��1�� ��A<�Q���� �7�� ��� ��� ��1���� �M��M�����+�����
��� ��������� C������ ����� ���7� ������ ����� [#����E
!�!+���E� A���!�
�E� �����!��E� �.F= ���� ����  �+�!�
�\
�����������������������<��������������� #%����� ��� ��0�
��� ������� � ����� [%�.�0.�$�&%\� �0��� E������
[.�$�&&��!%\� ����������������

���	�� ���
�������
()����� ���� �������� ����� ?0����� _
�����
��1���� ��/�� #%����+�� ������� ������ ��9��
� ����������
/M��� )����� ������ }� <�7�  �7�/57�(�7� 	

E����F
�������� ���� �������� ;��0�� ��/�� ��"� A���� �������
��9��
� �������� ���� �� �0�� ��������� M�<�0�� A����

<�Al���"�A������9��
���������V� ����������A<�����+�
������� ����� ��9��
� ���������� /M��� )����� ��/�� ��A<
������ %��
� }� 	� @� <�� @�  �� @�/5� @�(�

��2 ����
� ���
!��"�
$� �
���� �+�

�����
��� "����� ��� ��
.������

�� ���������

�������� �������������;��0����/����"�A�����0��
��������� M�<�0�� A����� ��"� A���� ������� 26!��� ���
����
!���� ������������ V����� 2���� [	�$$���\� Q���� �7�
���#����E�����A���������E�����
!�����8!�!)
�9������+��
����������������������E���� �����_
��������������l�����
���������������� �������� ������������Q�����7����� ��
A� �8������ �8!�!�!�� ����� ������� �������� [A����� ����+�
����\� ;��0�� ��/�� ��"� A���� �8!�!)
�9����� ���� �E
D
���� ���������� �������� [A����� ��+�A�� ����\
;��0�� ��/�� ��"� A���� �8!�!)
�9����� V� ��� Q
� ��
����������������%���� ���������+�����������{������������
����'� �+��� ����� ����� ?�� � ���� %��
{����<��� �8u���
;������ �������������@���<���������������@�����������
��"�_
�����F=R���������M%������2�������������26!������
����
!���� ����������� ���!������� //��� ���%��� ���� �����
*+�, -�.���� ��4
�� �0�� %F,�?��� ��#2��� ��&%���

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

������� ����� 26!��� ��������� A���� ��� �+�!<�#�E
;9�+�!<�#�E� �+�� ;���E� <����2��� ;���E� �����������
nQ�� ������ ����'� �+��� #%����� �E� ������ ��g� ������
�������
�!C�D
�E���
��
�!C�D
�E���
���������=0����E
*+�, -�.�� �8�FG�� ��=0����� ���� !�H��I�������� ����'
�+������ //��� ���%���
���� ��������� ���N��� ��#$����%�&�'(�

���� ������ ���� %��� �� ��� #M���� !C�D
�� �������
��1��������� ����@���� �#���������!��A! +���� %��� ����
������ ������ 1<�� �� {� ������ ������ ��� �� ��� ����@���� �#

[����� !C�D
��I����A
� ��� +����������	����� ����
���\

�!���5�� ��� �7�E� ����@��� /���<�Al� ��
�+�� *+�, -�.�
��#7��� ��$� ?�� � ����� �z�� �0�E� ��0�� ����@���� �#

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



��������� ��'����� ���� ������������ ���!����

/�z�� ����� ����� %������ �0��� <�Q� %L#����� ������ ��
S
F,���� ����@���� �#� ������ ��$� �8�
�!��� �X!�� �0��
���� ���� ��
�,�� ��?0����� ����@��� �>/���� ������
Q����0�� �������
� �#��� ��#�A� ��e�� %��
� ��� ���
�8�
�!������������� ��� ����
�A���@���������+�<��0�
Q�M�
�+�� <�� ���9��
� ����@����� ��=R�� �>/���� ������
Q����������������%(%,��'�����N���[��-�&��$�;�!�#%\
�z������%��
����#����E�,+�!����@[�&�\����<�������
����6.���������������M������
���[���6.\�,+�!����
�������
�!C�D
��������+���������������������������9���
���N������ ���
� ��9��
� ?"! ����� ����������<�� ����@��=R�
�>/������������M������
�A� +�����
����#����E�V�����.�����
<�� ��+N�� ��.��� ����@� �>/����� ����� ���� 6.� �E� ��0�
��.����� ��9��
� !C�D
�� ���� 6.� �M�� #%����
� ��� ��7��
1���� ��� ��?������ ������� ����
�A�� !C�D
�� ��� ��9��

!C�D
���� ��������� ���N��� �M�� ��71�%��� ��� ��� ���
��������
�����������
���������
�!C�D
��5�(!������0��
�=
� ����� #%���
� [%6�"$��%"�6�"\� �X!���� j���� ����
%��
� ��

�� +��� ������� �������
� !C�D
���� ���
�� ��� �
������#%����+�������g�<���8�������+����?�� ������Q���
�7�� ��� A���� ������� ��F=R
� ��A2��� ���� %F,�?��� �M�

��Q��� %����� ����� ���3!�� ��[�\���� #%��S
�� ��A<
<�Q� ��������� M�<�0�� A����� <�Al� ��"� A��� ������
�������
� �#���� V� �M�� Q���� �7�� ��� ���� 0������ �����
����� �������A���������� ���+����������<�w����*+�, -�.�
���� A� ��
�A���� ��%���� ��
� �E� ������ �������
()����
������� ��0�� �������� �������� ��F=R
� ��A2��� ����
Q
��E�������!�������<�w����*+�, -�.��������T������=R���"
������Q
������0���������
�!C�D
��V� ���Q
�������3!�
��[�\����#%��S
����A<���� �����
������A�������0��
n2�� ?��2����� �������
()����� ������� ��0�� �������

!C�D
����� ������0�
��������+�� �������������� ��+�A�
�������� ;��0�� ��/�� ��"� A$��� ���� ��4
� ,��.= �
����[�\�������
�������Q
���������
�A����*+�, -�.����=R0�
#���0���Q
��������0������������������������!���%F,�
?���� *+�, -�.�0�� 2��
�+�� ��
� �E� A�� e�+� ?�Z��� <�w�
*+�, -�.�������=R������T������ V� �M�������0������@���� �#
������ Q
� �� �� +�� ��� �������
� !C�D
�� ����� Q
� ��

��^����A���������������g�;�#����
����������������

!C�D
���� !�/��� �������� ��S
�� �0��� ��������+� ����@
������� ������� ������ [�<�!��� !C�D
�\� !C�D
����� ���
�<��
A� ������ ��
� ��� ��0�� ;�#�� ��
�� ������� !C�D
���
��1������ �=
� ������� ����
�A�� !C�D
�� ��0�� �� ����
������� ���d� M�� ����� !C�D
�� ��0�� ����� Q�$���

��������)��������� ��,� ��������� ���N��� �*��

��������)�"�� �%�0(���,� ��������� ���N��� �*��

����O����� ���� �� � 	 � 
 � � 

������������N�� ��� ��� �� �� �� �� ��

����O� ���� � ���� �� �� �� �� � � 
�

������������N�� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��

����O �������� ����O ��������
�%�0(��� ���N�� �%�0(��+� ���N��

�� ���  ��

�� ��� 
� ��

� �� �� ���

%" ��� � �


( ��� �# ���

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�� ���
��!�K���

�"�� ��
��� ���N��� ��$,���%�&�'(�
����=
� ����� ����@� *+�, -�.�� ��������� �
� ��


���� *+�, -�.�� ��7����� P��� ��
� <��� ��� ��
��

?"! �����������
������I�����
���>/���������������
j������
��
� !C�D
�������%��
��������=
������������
��
��
�!C�D
�E��������
�!C�D
��A�����A��+���#%�������
�����
�������A�������@�[6����$��$�.\�����������
��
���� ������ ��� ��������������*+�, -�.����
��E�D
���
������ ��=R�
� ��A2��� �� +�� A� ���� ���I�����
����� �#
�����A�������@�������� :����
������������������0��
���� *+�, -�.�� ;��������� ������� *+�, -�.�(*+�, -�.�� �>/�
����T���� ���� �� ���� �������� ��F=R
� ��A2��� V� �� ��
#����E� o+���*M���
�� [=	\�����
��
� !C�D
�����6.
�E� D
���� o+�!��� ����@��� �������
� !C�D
�� ��C�
��� 6.� ��� <�&� ��"� ��!M
�� ����@��� �������

!C�D
�� ���� 6.� �E� D
���� ��!M
�� ��
�� [(��\��
��
��
� !C�D
�� ��� 6.� ��

�� +��� ����@��� ���� ��
������ *+�, -�.���� ��4
�
����� Q���� �7�� ��� A�� % � / � � . � H � & 
 � � � 8 � � � % Q�

[�%��&�"$����"� %6�"��%\� ��������71�
���� #����E�,�	7

=	7� (�������/5�� ���� *+�, -�.���� ��4
�� [��\� ����
�E�����������!C�D
��Al#��Al#�������������������Al#��Al#�
��F=R
� ��A2��� ������ ��� ������ ����A2��� �������

��?��� ������ <�Q������������������������
()������
��0�� �������
� !C�D
����� 0��� "��"��

��?��� ����"� ����+�������������+�A����������������
�������
()�� ����� ��0�� �������

!C�D
����� 0��� "��"��

�����
����!C�D
���������
������������������*+�, -�.����
��=R���"����T������������
��E�D
����������I�����A2��
��������I�����
���� !C�D
����� ���
� ���� ��
��E� �����
��� *+�, -�.�(*+�, -�.�� �>/���� ����T������ ���� ��F=R

��A2������������Q
������0����
����� !�?�����0�
��
�� +�� �����
��
� �#� ���� ��

���	�� �� 
��/��A�����+��?��!�h���������!C�D
����������������
!C�D
�� =
����� �%�� {
/57�/5��7�
&7�
&��

E����F
����A����������M�<�0��A�����<�Al���"�A�����������

!C�D
����� ���
� V� ���� Q
� ��� ���
����� �#� ����� A��
����@0����������
������*+�, -�.��
�?��!�h���������
��F=R
���A2�����������?��!�h���!C�D
���������
���

���E�������!C�D
���7��?��!�h�/5��0��=
����
!C�D
���7�� ?��!�h�
&��� 0%��

���� ��
������ ��C�$��� ��$,�-�#�$,�.,#/��*0�
�������*+�, -�.������������ Sv!�����A�0�9��������

��
������ ��C�$��� �M�� #%����
� ��� ����?0����� ���+�
��,�� ��
��
� � ?0� ����@[C\���0�� ���� *+�, -�.�� #��
����� �� ���� AZ��� nQ���� ��
������� ��=0����� ���� ��
<�Q� %L#����� ������ ��� ���� C� �� �� �80�� ��
������

8 ����� ��4
����� ����@��E� ����� ��4
����� ��
�A���� *+�, -�.�� ���� ����� <������� ������� <�� ��� ������ ?��!�h���
���!�� � ����� ��� A���� ?�2��� ���� ��� ��
�

��
��
��

�

�!
C�D


�
�[
6.

\

��
��
��

�

�!
C�D


�
�[
6.

\

�������
()����� [�\ �������
()����� [�\

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



���������� ��'����� ���� ������������ ���!����

��=0����E� ��/���� ����������� ������+� �8!)
�� �� ���
��=0����� "��"��� [��4\� ��

CE5F���C�E5F� D� �� E��F

��
������� ��=0������� J�� .�&��� �������� #%����

���������0��<�Q���60��!�<�7������Q�M�
�+��*+�, -�.��#��
����� �� �� AZ��� nQ���� !j��
� ��
������� ��=0����
���� ��� ��� ��=0�������� ���
� ����
!���� �8!)
�� [��\���
������+� �8!)
�� �� ���� ��=0����� "��"��� ��

C�E5F���C��E5F� D� �� E��F

����@���0�� *+�, -�.�� #��� ����� �� �� �k��%��� nQ���
AZ�� �M�� ��� ���E� ��
������� ��=0����� �k��%��� ��� ��

��� ������ !j��
� ��
������� ��=0�������� ���
E� �80�
��
������� ��=0����� ������ ���� ��
� ��� ������ ��� � ?0
����@� ������ ����A2�!��� ��
����0�� *+�, -�.���� #��
�����������W��+�������A������9v��
���
���������=0�������
���
� !j��
���
���������=0����������
0����������
���
���� 9
��� ����� ��
������� ��=0������� ���
�� )�%}
����� Q
� ��� ��
������� ��=0����� !�%�� ��� �
�� ?����
�� ����� !�#��%� 0
�� �� ��
� ��� ����� �80�� ��
������
��=0����� ��A���Q�$���

���3!�������������������������
()������7������
�� �� �80�� ��
������� ��=0������� ���
�� ��+�1� ?�Z��
#%����+�� ��� ��+�1���� ���!����� �!�
!��� ��� ��
���3!�0�� ��� ?�� � 0�
� �� ��� ��+�1���� ��
������
��=0������� ������ ���
�� ;�#�� ��
�� ������� �E
A�� *+�, -�.�0�� ������ 2��
�+�� �5��� ������ ��� �� +�� ��
?0�
�� *+�, -�.��
� �/��� ������ ��� <�&� <�Al� ��+�1���

��
������� ��=0������� =
����� ���
�� ����+�
��������� ������ �����������
���������=0������� ���
�
��/��� ��
� �E� ��0�� ����� ���� �8!�!)
�9����� ������ ��
��� ;������ ���� <�� � �8������ �+���� Q�$� %�%��� A����
��������� M�<�0�� A����� ��"� A���� �80�� ��
������
��=0�������� ���
� ���� �E� D
���� �������� ;��0�� ��/�� ��"
A$��� ���� 9
���� �80�� ��
������� ��=0�������� ���

V� ���������+���������3!����[�\�������[�\�������)��
<�Q� �������� ����� �� �� ���� �80�� ������� ����� �� �
������������Q��+������������������������0������%�
��� ������� ��
������� ��=0����� ���� �������
� !C�D
�
���<�Q���0����e���������7�
�+������������������+�����
��A��� �� �� ������� <�� <�<����� _
������ +���� �M%�� }
[�\�*+�, -�.�������=R���"�������T����[��\�*+�, -�.�(*+�, -�.�
�>/���������T���������������#�����5����������+��*+�, -�.�E

��?��� �� �0�������������������
()������7���������
�������
()������� ��0�� �80�� ��
������
��=0����� [��4\���� 0��� "��"��

��?�����)����<�Q�����������������80����
���������=0�����������
�[��4\��������������
()��������[�\�!���
���
��?��� ��)�"������+�� ������� �80�� ��
������� ��=0�������� ���
� [��4\� ������ �������
()�������� [�\� !���
� ��

���E�F ���E�F

�������
()����� [�\

�������
()����� [�\�������
()����� [�\

1
H

/k
Jm

ol
i

�
�

1
H

/k
Jm

ol
i

�
�

1
H

/k
Jm

ol
i

�
�

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�� ���
��!�K���

��=R� ���� ��
�A���� *+�, -�.�� �>/�� ����+�� ����0�� ��
��
�A���� *+�, -�.���� ��=R0�� �!��!5��� [%���&!�!\� ��
���!���[%"�����!\�����������������)�J$	R��[%���&!0
��5\����86��
,��[%"������5\������������%�F�Mk�������
�����������@�����
�A����*+�, -�.���� ������������F=R

��A2��� ��=R���� ���+�� ��?�!��� ��F=R
� ��A2��0�� ���
0�
����#����E�!+!0
��������5�����*+�, -�.���������#���
�5��� ����� *+�, -�.�� j���� ��=R� ��"��� ���T���� �� �
���!���0
�+�������0��!+!0
������
�A����*+�, -�.���� �
����������F=R
���A2���������
���?�!�����F=R
���A2��
D���������l����+����M�����%�F�Mk�����������������
������9
������
��E�D
��������@�������!����5������������
2��
�+�� ��
����� �8������ F?0!������+�� ����������Q���
�7���E� A����� <�w���� �5��� 	���������A�*+�, -�.�� ��
��
���� ����� ��#���� �5������ ;�#�� ��
�� ������ *+�, -�.��

�/��� ��
� ��

D
���� ������� <�Q� ��������� !+!0
�0�� o+�!��
��"�A$������� 9
����)�%}�*+�, -�.������A���4
�%F,�
?������A�;�������Q
��E��0������!���2��
�+���5���j���
%�F�Mk��������� �� +�� ������ �0�� 0��� ��� ��� *+�, -�.���
��=R� ��"��� ����� ���T������ ��2�� ���� %���� ����
�!�F?0!����� �������� ��F=R
� ��A2��� j���� <�w���
*+�, -�.�����+�����M������T����������������+�����M��
%�F�Mk�� ���� ������ ���� Q
� ��� ��0�� <�w���� *+�, -�.�
���� �A<���$0�� <���
�+�� ���� ��� ���E� ��������� M�<�0�
A�������"����7���������������
���������=0������
���
����������0�
�������A��������������;��0����/����"
A���� <�w���� *+�, -�.�� ��=R0�� ���� #��� A���� Q
� �� �0�
����!���*+�, -�.�������������=R����%�F�Mk������������

��� ����� �!�F?0!����� �������� ;��0�� ��/�� ��"� A���
����������F=R
���A2�������1���������%�F�Mk���������
������� <���Q
� ��� ��0�� <�w���� *+�, -�.���� #��� ����
�� ������nQ����AZ���M��������E���������;��0����/���
��"� A���� ��
������� ��=0�������� ���
� V� ���� Q
� ��

���3!�� ��[�\� ��0�� ���� Q���� %�%�� ��� <������
�������� ��F=R
� ��A2��� ������ ��� ���� ���� <����
[�� >� �\��� �80�� ��
������� ��=0�������� ���
� <�!�!+
�
[��>��\��� �80����
���������=0������� ���
� ������ 0�M:�
��l�� ��� D
���� ������� ���� A� ��4
� %F,�� ?����� !�/��
����������(*+�, -�.�E��(*+�, -�.������1�����������=R���"
���� ���T��
� ��� <�!�!+
����� ��
������0�� #��� ������
0���*+�, -�.���(*+�, -�.���E�D
����<����������
������0�

#��� ������� 0��� *+�, -�.�� �(*+�, -�.�� ��� ��=R� ��"
��(*+�, -�.�E� ��(*+�, -�.�� ������ ���� ���T��
�+�� ��
� ��
���E� <������� ��(*+�, -�.�� <�!�!+
���� ��(*+�, -�.���
��1��������� ����!��� �5����� j���� ���� %�F�Mk�� ���
���2������ ��0��<�!�!+
������(*+�, -�.������1��������
<������� ��(*+�, -�.�� ���� ��7��0�� #��� 0$� %��� ��
���E�<�!�!+
������1���������<��������80����
������
��=0�������� ���
� ��l�� ��� <�&� �!�
!����� �������
��.F,�A���0����* -�A�����80����
���������=0������
���
����� Q���� �7�� ��� ��.F,�A���� �80�� ��
������
��=0�����������
���* -�A�����80����
���������=0������
���
���������l���������0����������������������* -�A���
C����
� <�w���� ��(*+�, -�.�� Al#�� Al#�� �(�5������� !��!��
0
�+�� �� [���M��� !�
�� ��A<\�� D
���� ��.F,�A���� /���

��(*+�, -�.����0��<��*+�, -�.������A���(�5������2��
���
��0�� *+�, -�.�(*+�, -�.�� ����T���� ���� Q
� ��� �!������
��* -�A����C������(*+�, -�.����0������*+�, -�.��#�������
����� ��.F,�A���� /��� ��(*+�, -�.����0�� /�0�� *+�, -�.�
#��� ����� ���� ��7� ��

���	�� ��)
C��Q� �������� ����� (�7� /5� ���� <� ��� �80�
��
���������=0�������4�������
�)�%}����7�������
���� J�� .�&	�� ��� ������� ���� ��� �.�
�!�!�
���
�80����4�������
������������J��.�&	� ���0����������
�&�� �%�� {� ������ ;������� ��A<��@�� //���
E����F
��� ���� J�� .�&	���� ���� �&�� �%��� �.�
�!�!�
����
���
E� �.N��!%
���� ���
0�� ��l�� ������ Q�$���� ������ ��
��=R0�� �(*+�, -�.�� �(*+�, -�.�� j���� %�F�Mk�� ���
���2�����

�&� � / � � . � H � & 
 � � 2 � J S � �  � � C � $ � � � �.�	�#�$,� 1��,

.,#/��*0�
D
���� ��
�Z�� � ?0� ����@���� [C\� ���� *+�, -�.�

#�1+�0$���I�����
��<�����9
����0������=0�����"��"����
/��.�H�&
� �2�JS�� ��C�$��� ����2���������������������
#%��S
����A<������=0�����������
�#%��������������@��� +�
��7��0�� *+�, -�.�� ?��������� I��� ��
�� <��� %��� ��

CE5F�D� �����C�E5F E�F

����@�j����*+�, -�.���8������������8!)
��;���5����
�%�����;���%�T���%�����������?�2��������������1����
V���������D
����*+�, -�.���8����������9
����nQ����,��0�


Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



���������� ��'����� ���� ������������ ���!����

��� ����� ��?0����� *+�, -�.��8�FG�� ��=0����� I��� ��

��� #����E� ����� ����� ����[��+�A�\��� *+�, -�.�� �8�FG�
��=0�������� ���
� V�@�� ������I�����
���� ������ ����������
��� �������C������A�*+�, -�.�� ?��������� ?0�
�� ;�#�� ��
�
������*+�, -�.��
��/����8�G������������A��8������;�#�
��
�� ������� *+�, -�.�� �8�FG�� ��=0�������� ���
� V�@�� �����
��� ��
� ��� ������ ��� ���� *+�, -�.�� #�1+� 0�
� �� 9
���
�������+�����4
�%F,�?����������������4
�%F,�?�����
�8��%���� �M�� �E� A�� �����?0�
�� *+�, -�.��
� �/��� ��
� ��
��g� ��^���
� �� ��� �������� ����� ;�#�� ��
�� ������
���;� A����� <�Al� ;����� ��"� �����
�+�� ����� �� �
*+�, -�.�� �8�FG����=0�������� ���
� V�@�� ������I��� ��
���

��
���������=0���������1���������*+�, -�.���8�FG�
��=0�������� �!�������� )�� ���� !�
!��� ��� ����=

!�
����A<��������� �������������� D
���� M�<�0��A����
��"� A$��� 9
���� ����� A��� �������
()������� ��0�
*+�, -�.�� �8�FG����=0����� ����I��� 0���Q
������������
M�<�0�� A����� ��"� A��� �������� ��F=R
� ��A2�����
������0�
������0�����������@����*+�, -�.��Q�M���������7
<���������������#�1+�0
�+��*+�, -�.������A2�!�����=R��
�&�� ��
� ��� �������� ;��0�� ��/�� ��"� A���� *+�, -�.�
�8�FG�� ��=0�������� ���
� ��l�� I��� 0���� Q
� ��� ������ ��
�������
� �#� ���� �� ���� #�1+� 0
�+�� *+�, -�.�� ��=R0�
#��� ��
���� ����=
� ������������� �������� �8������� �+��
Q���� �7�� �� [��� �� ��\�� ��g� ��� ��^���� A����� �� ��
��.F,�A������o+�!�����*+�, -�.���8�FG����=0�����������

������ �������� ������ �������+�� ����� ��������l��I��

��������+�������,���2���
�������
�,�/��.�H�&
��2�JS����C�$��
���0$�����34��$����

8 =�9����;������.�����9�����>��	
	���$"�����������?��	�.	�.
�@9��A?�
�4��3�B��
!�*���'����������������(�E��F�;�#��8��C�����
�.�������8���<�-�.��DE�.�4��3�B��
���)����
���.9��F��.�GH���3����<�I��.�4��3�B��
!�*���
�*
;�#��$"������������<�J�
�������"�K�
���9��������.��<�-H���+�.��D
�4��3�B��
���������!,�.��GH���������<�LI��.�4��3�B��
!�*���
�@9��A?�
�.���$"�����<�-4��3�B��
!�*���
��
.��M�"A���.8��C������.���������<�-������+�9������
�E�F����>����
�
��J
�����M����
�����������������������
��9��.���������������<�-

%�0(�� ���2 %�0(��) ���2 %�0(��+ ���2 %�0(�! ���2

2 9�� 2	 D���

�� 9��� � 9����  9��� �	 D����

�� 9�� � 9���� 
� 9��� �� D����

� 9��� �	 9���� �� 9��� �� D���

%" 9��� 5	 9���� � 9���� 6	 D���


( 9��� �$ 9���� �# 9���� %, D���

Q���� �7�� ��� ���� 0������ ������ D
���� ��.F,�A�� ���
o+�!������ *+�, -�.�� �8��%�� 9
���� ;����
�+� *+�, -�.�� ��/�
%F,�� ?��� [	�>��\���� Q
� ��� D
��� ������ ���;0�� ��A�
���+�� *+�, -�.�� ��0�� !�%�T� ����T���� 0�
� �E� D
���
p/�� %F,�?������ [	� >� \� [<� �0��� �&� �� �\� �8��%�+
*+�, -�.���� ����%���� �� �� !�?���� �7�� �E� ��0�� 9
��
*+�, -�.�(*+�, -�.�� �>/�� ����T���� V�@�� ��l�� ��
� ��

���	�� ��+
	7� <7� �&� ���� = ���� ����� *+�, -�.�� �8�FG�� ��=0�������
���
� �60�� ���� I��� ���� ������ �60�� ���l� I��� �%�� {
��Q���

E����F
��������� M�<�0�� A����� ��"� A���� *+�, -�.�� �8�FG�
��=0���������I����0���������� ;��0����/����"�A��
���� I��� Q���� �7�� ��� �(�5������ *+�, -�.�� ;����

�E� ����� ������ ��(�5������ *+�, -�.�� ;����
� �� 9
���
*+�, -�.�(*+�, -�.�� �>/����� ����T���� ���� Q���� �7�� ��
��0�� ,+�!����� *+�, -�.�� �8�FG�� ��=0�������� ���

�60�� ���� I��� �%�� ���� "�?"����� *+�, -�.�� �8�FG�
��=0�������� ���
� �60�� ��l�� I��� �%��

�	�� ��T��P����� �.�	�#�$,	��#�7�#0�
��%������� %,��'
���� ����
�A�� <����� *+�, -�.�


�N���� ������� ��"� ���!T��� ������� ����@��� 5������
�����9��� ������ � � T � � P � � � �� ���� ��� !�H��I������
��
������� ��=0����� ���� *+�, -�.�� �8�FG�� ��=0������
A��� ����� %����� �0��� ���� ���� ������ !�H��I����

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�� ���
��!�K���

�� �� V����� ��4
�#%��� ���)�� !����+�� ��� #����E� ��;!+��
���)��[	�#&��5�%"�&�\E���!+��(Q"�����)��[/#&&�J��0
��++�� <"�&�\� ���� ��+��M(��/�.�� ���)�� [
&&��!0
;�"��)�<"�&�\�������� ��� �J�������;!+������)�� S
���
����� ����
� ��� �������� ���!���� �JK��!��� ��;!+���
o+�!����� *+�, -�.�����T������ �60�� ���� 5������7��� ����E
������� ����� o+�!����� !�H��I�������� ���
� ���� ��/S
��
��� ��� �� +��� ������� !�H��I������� ���
�� ��� �
��[�\���� #%��S
�� ��

!�H��I����� ��$� ����+�� ���� �� �
�/7� ����� �0��� ������ ���
� ��� <�<�� ��
������ ��1�� �� ��� ��� <�Q� ,
�� ���� ��0�
Q�M�
�+��� ��� Q���� ��� ����� %��
� ����� ��!%
�0�E� ���� ���� <�� ����@��� ���<�Q� ��0�
����� �8������ <70�� Q�M�
�+�� ��
� �� ����
����������������##Z��0�
��E�A����������
���7� ;��� Q��%��

����=
������!�H��I������������� ����
��������� M�<�0�� A����� <�Al� ��"� A��
[!+!0
�0�� o+�!��� ��"\� ���� �� �0�
�������� ;��0�� ��/�� ��"� A��� [o+�!��0�
��? � �*�� ��"\� V� �� ��� ��� �+����� ����� ����� ��Q��
%��
� {

��������8�������� ��,� ��T��P����
�,� �0$�� ���E��,�� ���6�� ��'��

��������8�"���%�0(��,� ��T��P����
�,� �0$�� ���E��,�� ���6�� ��'��

����O����� ���� �� � 	 � 
 � � 

��T��P���� ��� ��� ��� ��� �� �� ���

����O� ���� � ���� �� �� �� �� � � 
�

��T��P���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��

����O ��T��P���� ����O ��T��P����
�%�0(��� �0$� �%�0(��+� �0$�

�� ���  ���

�� ��� 
� ��

� ��� �� ���

%" ��� � ���


( ��� �# ���

%��� !�H��I������� �������
� !C�D
����0����<����� {
���A�����������M�<�0��A�������"�A���V� ���������������
;��0����/����"�A��������������������������
�!C�D
�
V� �������0��<�w�����5�����*+�, -�.��[��
�A����*+�, -�.�\
���� ��=R��>/��������T���� ���������� !�H��I�����������
����� A� ����� D
���� �������� ;��0�� ��/�� ��"�A$��� 9
���
�������
� !C�D
�� ������� ��0�� !�H��I����� V� �� ��� ��
�+��� ��
������� ��=0������� ����� ��

��?��� �"+� � �������� ����� ������� ����'� �+���

�������	
� ������ �	������

���
������ �	������

��������� ������

� � �  � ! � � � �

�"�#���� $ ��"�%

"�#���� $ ��"�%��
��

��
��

��
���

��

��
� 

�!
��

��

�
��


�
��

���
�

	��
���

�

��
���

��	

��

���
��

�
	��

���
�

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



���������� ��'����� ���� ������������ ���!����

!�H��I����� ���� �������
� !C�D
�� �>/���� ��<��
Q�
�� <�#� %��� ���� !�H��I����� ���� �������� �>/���
��<����� ������ ���� %��� �� {

������ �������� *+�, -�.�� �8�FG����� �+��� �8<7� ��

��� ��0�� !�H��I������� ����� ��<��� ������� ���9��

��������� ��0�� ��� <�Q� %L#����� ������ ��� !�H��I������
S
?�� ��<��� ������� ��9��
� ��������� ��0�� ��� ���E
�������� ����� ��������� ������� !�H��I����� ������
��0������������9��
���������������[��9��
��������� V� �
�\�� ��� A� �8������ �������� ;��0�� ��/�� ��"� A���� ������
!�H��I����� V� ����� ��0�� ������� ���9��
� �������� V� �
�� [��9��
� �������� ���� �\�

��� <��� ������� �+������ ���3!�� ������ ��!5�G�
?�Z��� #%��S
�� ��
�� �� �	�	!��	��
��	�����	���	����� �	��!������

������	��	$�������	!�#�������
������� ����
!���� ������������ �� �� 2����� ����'

�+����A�������!����'
���<��E�!�F�)
�
�N�����E�+�=0���*M
����/�����������������������������A�(����������//�����
��Q��+�������g�������� ���������
�A����������!����
�0�� <�Q���������� [!+!0
�0�� o+�!��� ����\� �����=

����������� �	
��� ���%���
��� %,��'���� C��� �&J.%	�)
� �8C�
�� ���� ��

��	��$&���#0�$9�:��	,�	�$���;�&�#�$,��#�#	(�
��
�A�����������!�+�5�!�������������E�A�������

*+�, -�.��
� �/����� ������� ���� ��7��0�� ��&� %��

����8!�!�!�����������
�A��������=
������[Q��������W
�
�0�\� <�w���� �5������ ���+�� *+�, -�.���� ��4
�� A� +�
�0��� *+�, -�.���� ��4
��������0�� <�#� ������ �7�����4
�
A� +�� ��
� �� A�� ��/�� #%����+� ��

��+������
�A������ ����.F,�M�%����?0��%L#� V����
���� ����
� �����.F,�A�� ����@��7�� <�� ��
�A���,=�

����(��,���_
������+$���������
�A���������+��������
!�H��I������� )�� =� ��,� ��(�� ��� o+�!��� ����@��
<�w���� �5����� *+�, -�.��
� �/��� ������� ��� ,=�

�@����o+�!������89
�������@�����*+�, -�.����2���#���

%�0( � � � �� �� �� �� ��

%,��'����/��.�H�&

� � �  � � � � �
%,L��
%,��'��� � �  � 7� �7� �7� �7�

��.F,�A�� ����@� ��0�� ���� ��� o+�!��� ����@� ���
!�H��I���
�����0���������.F,�M�%����?0��9��0�
���
����@����<��o+�!�������@����E���.F,�A����<�w���
�5����� *+�, -�.��
� �/��� ������� ��� ��g� ��.F,�A�
����@�<��*+�, -�.����2���#����o+�!�������@���0�� ���
�����0����.F,�A������.F,�M�%����?0��D�����(��,���
��.F,�A�� ���� !�H��I���
� ������� ������� ��!M
���� <�
����@��� ����0�� ���(���� ���� <�� *+�, -�.�� ?������� ��
��0�� �������.F,�M�%����?0��9�� �E� D
���� ��!M
�� ����
*+�, -�.��
� �/��� �� ���0�� ���� *+�, -�.�� ������� �� ��0�
��� D�� ��.F,�M�%�� ��?0�� #%����� ��� /�z�� ��
�A�����
���+�� ������ ��.F,�M�%�� ��?0�� �@���� ���+�� �=

����@����� !�H��I������� ���Z�� ����@����� �8�G�
���+� ��A2��� ��

���	�� ��8
�������� ����;�
���������/��A�����+�Q�M�����#%����+�
������� ��
�Q��0�� <���� ��
�A����� �����
� ��C���
������������[�\�!�!+��������<8�!���[�\����
�!�!�
�
���� ��"��

E����F
[�\ !�!+���� �������� ����� ������ �������� ���� ��

A���� ��
�A���� �� �E� D
���� <8�!��� ������ ������
[��+�A������\��	
��E�A������
�A�����������0�
<���� ��
�A����� �����
� ��C�� <� ��� �%��

[�\ ���
�!�!�
���������� ����� ����� �������� ���� �E
A���� ��
�A���� � �E� D
���� ��"�� ������ �������
�������A������
�A�����������0��<������
�A����
�����
� ��C��
&�<�� �%��

���������
�A�������[��*M-�*M�������.,��*M\�Q���
�7���� �� +���� ����'� �+���� ��� �� ������ #%����+�� ��
������� ����
!���� ��������� Q���� �7��� ��� �8�����
����'� �+������ //��� ��� ��?������ �=
C�� ���� �������

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�� ���
��!�K���

����� ��� �� +��� ���������� �� ��� A�� Al#�� Al#�� ��
�A���
#%����� ��� Al#�� Al#�� � ��
�A���� ��)��!�� ����� ���
��F, ��*M� ������� !�!%� � �������� �� A���� �	
��
������� <�#���� ���%���

�"� � B � � � �  � � �  
 � � � � � � 
 � �  � 
 � � � � � � � � % , � � �
������� � ��,$���$'(� ��$*	�#�	(� $9� �	�$,&

�	��$&� .�	�	,#(�
#���� ������� �80�� ���� ����� �� [!+!0
�\E� ����

�� [<�!�!+
�\� ���� ����� �0��� [<����0�� o+�!��\
������� ������� �=
� �	
�0�� ����� <�<������ Al#�� �M�
���#����E�!+!0
�E��=
�����+��������0���0��<�!�!+
�E
�=
�����+�*���0��������0��Al#����
�A���[����
�A�\
<����� �E� D
���� �=
� �	
�� ��4
9��� ��
��
� ��
�A��
<����� ��� ��?������ !+!0
�� ���� <�!�!+
�� ��� ����
�������<�Q�)���������� +��������)����.N��!%
�����

�
�� � �� ��� ���� ���� ���) ����+

��*M-�*M�� *�4  �4� �4� (4� 4�, 4=

��C� (�4 ��4� 
&4� <�4� 	4� 4�< 4�&

?4 3�4� 
%4� 4�<� 4 �
<�4� <�4� 4�G� 4�

��.,��*M�� *��, /5,  �,� �,� (�,�7�(�,� 9

��C� (��, ��, 
&�,� <�,� 	�,�7� 	�,�� <,� �&��,

?�, <�, 3��,� 3�,� 
%�,�7�
%�,� <�,� 9

 �, ���,� <�,� <��,�7�<��,� G�,� 9

	�,�  ��,����9 ��9

��������<��%,��'
�
�� %0�����,� -)� �����,� ������ ����
�� %,��'�����,� ���3� ����

������������������������ ���

��9��
�!C�D
��/K�6. �� � 	 �

��� ��� ��

�� �� ��

��� ��� ��

�� � 	

��
��
�!C�D
��/��K�6. �� �

�� ��

��� ��

�.�
�!�!�
����0��������]
����������������'������������
Q���� �7��� ��� �8������ ��]
����� 7����� � %,�,�<� �����
��71����������� ��

�#� ���� �#�������� �������� ������� �=
� ������
��1��������� �80�� )���� ������ ����
!���� ������ Al#�
�M����� ������ %��� ��$� %��� {� ��� ������� �!�
!��
��������� ������ �������� ������ �#E� p/�� ��A2��B!C�D
�
��������� ���� ���� !�H��I����� ��� ������� �������� �80�
�	
� �� �� ��C�� /��� ��
�A���� �5���� [��� ���� ��\� <��
<������ �� �� �8�G
� ��
� �E� D
���� �������� <�Q� )���
�	
� �� �� �� ��
�A���� �5���� [�7� �7� �\� �8�G
� ��

��� �!������� #���� ������� �80�� �	
� �� �� �����
/��� ����
�A���� ��
� ��� [#����E� <����� ��C�� A =�B

	

<����� %��� �E� D
���� ������� �=
� �	
�� ������
��
�A���� ��%���� /��� ����� ������ *+�, -�.�� 
�N����

������ %��� ��� #����E� ���
�!�!�
�
A
&=�B

�	� <����� �\�� !�%�T���
�(!�2����� ������ �� �������
�80�� �	
� ������� ��0�� [#����E
��>��7������7�(�>�(7�(���(\
���A� !j��
� �������� �=
� �	
�
��0�� [#����E� �� >� ,7� �� >� (7
�� �� (7� (� >� ,\� ��(��� <��
<�������� �8<7� 5����� ������ ��
D
���� �������� �=
� ����� �����
���� %���� �0��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



���������� ��'����� ���� ������������ ���!����

���	�� ��<
%���A
&�&E4�,F�B

�������
&�����.F,�M�%����?0�����
����
�A���� ����� �� {
E����F
���� 
&��� ��.F,�M�%�� ��?0�� D� ���� ����
�A���
�� ��

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

%�����&��"�
������� �� +��� ��72��� ��������� A���� ��� �������


!C�D
�E� ��
��
� !C�D
�E� ��
������� ��=0����E� *+�, -�.�
�8�FG�� ��=0����� ���� ��
�A���� ��������� ����'�+�����
�	
��� �
��� ��� �9
��� ����� ������� ��� Q����� ���� ��
���!�������*+�, -�.��
��/�����0����<������� +�����26!��
���� ����
!���� �������� ������� *+�, -�.��
� �/����
�!2S
F,�� ��� ���� ������� ������� ��� ��72��� ��������
���� ������ �8!�!)
�9����� �>/���� ��<��� %������� �8
9�
���%���

�������Q���������������������� M�<�0��A�������"
A���� �������
� !C�D
�� ���� ��
��
� !C�D
�� V� ��� Q

����!������������������
���������=0�����������
�����=

����� ������ Q
� �� [�� +��� ����#���� �M���E� A����� �����
��m����������[�\�����
�Y��\��0��*+�, -�.���8�FG����=0����
����I���<����Q
����<�Q�%L#����� �����������������
�60�� M�<��<�Al� ���+�� ��������
���������=0������60�
���� ���� A����� <�Al� ���+�� ������ *+�, -�.�� �8�FG�
��=0����� �60�� ���� I��� ��� [��^�� }� ;�#�� ��
�� �������
�5��� �������� 2��
�+�� ��
� ��� ��0�� ������ *+�, -�.�� �8�FG�
��=0�������� ���
� ��� ��
� �\�� ��0�� �������� ����� <���
�M���60�����������_
�����60�������8!�!)
�9�������

��� ���E� �60�� M�<�� <�Al��� ����� [����+�� ������\
*+�, -�.�� ��������� �����
�� <������� ������ ����
!���
�8!�!)
�9����� #%����� �� ���� �60�� A����� <�Al��� ����
[��+�A�� ����\� *+�, -�.�� ��7����� I��� ��
�� <������
������ ����
!���� �8!�!)
�9����� #%����� ������ ���������
��<��� ������� !�M,%�� ���� ��.F,�M�%�� ������ ��0�
���%��E� A�� ���� ���7� ;��� %�1%��� ������ ��9��
� ���
���9��
� �������� ��0�� ����� ����� ��<��� ��� ��������

M�<�0�� A����� ��"� A��� ��9��
� ����������� V� �M�� ���
���9��
� ����������� ������ 0�
� ��� ������� ����
!���
�8!�!)
�9����� ������ ��.F,�A�� ���� ��+�A�� ��0�
�8!)
�� ������ #%����� %��
� ��� ��g� ������� ������� ��C�
��.F,�A�� ��0�� �8!)
���� !�/��� ���%���� �������� <���� �M�
���+���������.F,�A����0����7��0���8!)
��������.,��*M
<����� ��� �60�� M�<�� <�Al��� ������� ����=
� ��.,��*M
�60������<�!h����
��� [#����E�(��,\������60��A����
<�Al��� ������� ��.,��*M� �60�� ���� �.!�!M�� ��
� ��
[#����E� �&�,\� �0�� �_
���� ���+�� ������� ��.,��*M
n2
��'� [#����E�
&�,�E�
%�,�\� �0��� � ?0� [#����E
�,E� (,E� (�,\� ��
� ��� n2
��'� ��.,��*M� <�*h
��0�� �.!�!M�� ������ ���� �.!�M� ��0�� <�!h�� ������ ����� �E
D
���� � ?0� ��.,��*M� �.!�!M�� ��� <�!h�� ����� �0��

���	�� ���!

��������0��������
!�����8!)
�0��#%��������(��,�<�!h�
��.,��*M� ���� �&�,� �.!�!M�� ��.,��*M� ��

E����F

(��,� ������ ��0�� �8!)
�� ������ �8<7� <�*h� <����� �
D
�����&�,� �8<7� �.!�M� <����� ��

(��,� D� 4�,��� �(�,4

�&�,� D�4�,��� �4�&,�

������� �.!�!M�� ���� <�!h�� ?�2����� �����9��� ��� �
!+ ��� �C�� j���� 0$� %��� ��

��������� M�<�0�� A����� ��"�A��� �8!�!�!�� ������
��1��������� ��)��!�� ������� [�� P����\� �������

!C�D
����� 0��� "��"��� <��� A� ���� Q���� �7�� ��
�������
� !C�D
����� 0��� "��"��� �������)��!�� ����
[� �� P����\���� ����0�� ���� ���� Q���� �7�� ��� ��)��!�
������E���
���������=0�������� ���
� �0������0!�2����
������� �>/����� ��� ��0�� ����� ����� �� ���� ���� ������
������ ���� !�H��(��� ��

��4
�����������������������
()��������������0�
����=
�������������
�!C�D
��������
��
�!C�D
������
Q
�����!�������������������
���������=0�����V� ���Q

������ *+�, -�.�� �8�FG����=0����� !�
!��� ����� V� ���Q

��� [�� +��� ����#� C��Q� �������� �������� �E� A���� ��m�

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�� ���
��!�K���

%���,)
����������� ���� ��� � �
������� ��� �������� !��������	
��� �
��� ��� �.=M�+�"� ��� �����

�������
2��� ��� ����!��� ������ ����!��� ��� ��������� ������� �������� ����� ����� A��� �������
(
)������� )����� ���� ��M�� ���7� ���� �� ���� ��� n2�� ?��2����� [%�0(� ��� �>�>,�\� ���� ��� ��������
�������
()����� )!��� ����� ���� �E� D
���� �������� ��� /�z�� 2������ [6�$$���\� ���� ��� ���� A� ������
�������� ����� %,��'���� ��)� *+�, -�.��
� �/��� ��
� ��� ��0�� ����� ����� ����
!���� ��������� #%����� ��
���� A� ��������� M�<�0�� A����� ��"� A��� *+�, -�.���� ��4
����� ������ 0�
� �� �� +�� ��� ������ ��
�A���
Al#��Al#����
������������ �����*+�, -�.��
��/������������/����8���������������71����������������
��� ��� ����� �#������ ���K� �#������ ���K� �#������ ���� ���� �#������ ����� ������ ��71�
� ��
(�/	H�'
���� ��� �5������ ���� *+�, -�.�� ������� ������� �������� ����� ������ ?0��� !�!%� � ��� Q������ ����
�J��� ��� L 0�� ���� ����� ������ ��� �������� ��4
�� ��0�� ���� �E� A�� �������� ����� A����� <�Al
;����� ��"� �����
�+�� ��� ����� ����� ��� A�� ������� ���� ���������� ������'� �E� ����� � �����
[%�.��.�$�&%\��0���E�������[.�$�&&��!%\�[#����E�<�7�3�7�
%\������
������������;��0����/����"
A���� ������� ��9��
� ������������ ������ 0�
� �E� D
���� ��������� M�<�0�� A����� ��"� A���� ��9��

����������� V� �M�� 0�
���� �������26!������� ����
!������������ ������ �������
()��������������
���

������� ��������� �-K� ��
������ ��C�$��K� /��.�H�&
� �2�JS�� ��C�$��K� ��T��P����� �0�
%,��'������� ���3� �����Q�����7����� �������
� !C�D
����������� M�<�0��A����� ��"�A��� V� ���Q

���������������������
()��������������0�������Q
������
���������=0���������=
��������������
�������
()����� ������� ��0�� ���� �� ���� �������� ;��0�� ��/�� ��"� A��� V� �� ��� !�H��I����� ���� ��
�8������� A� �+��� ������ ��� *+�, -�.�� �8�FG����=0����� ����=
� ����� ��������� M�<�0�� A����� ��"� A��� ���
I��� �0�� �������� ;��0�� ��/�� ��"� A���� ����I���Q���� �7�� ��� ��
�A������� ��������'� �+���Q���
�`
��� ��� ;#������ ������ �8!�!�!�� ������� ��
�A���� ����=
� ����� <�w���� �5������ ���+�� *+�, -�.���
��4
�� A� +�� �0��� *+�, -�.���� ��� ��4
���� ����0�� <�#� ����� �7��� ��4
�� A� +�� ��
� ��� ��%������
�2���6��9����� �������� <���� �M�� �60�� ���� ���� �_
���� �60�� ���� ��
� ��� ��������� �60�� M�<�� <�Al
����
!���� �8!�!)
�9����� *+�, -�.���� ���������� ��7����� [�0��� ��/�� ��
������� ��=0����\� ������
��
� ��� ���� �8!�!)
�9��� ���� �:#������ ��,�� ?�Z��� �7���� �0��� ����� ����=
� ����� ��
�A�� ?�Z��� �7�
������������ M�<��<�Al��������<�!h����.,��*M�<������E�D
����A�����<�Al���������.!�!M����.,��*M
<����� ��� A�� ����� �_
���� �� ��� n2
��'� ��.,��*M� ��� � ?0� ��.,��*M� <����� ��

8��U���

�� �������� ����� ���������� ��4
� ������ %��� �� {
�� �.=M�+�"�� �
�� ���������� ���������� ������� ����� �������� ����� �������� ��'����� �
�Y� {� %��� ��� ����

se����� ��M�� ��1�� %,
�� {
� �.=M�+�"��� ������ !�
�� ���� ����!��� ������ !�
����� ��
���� �"���� %��� �� {
�� ,��.= �� ������� ������� ��!<�� ���� ��� �������� ���� x�� ��������� �� ����� ����� Q�$���
�� ������ ���� ������� sF� ��� �� >� ���� ��7�� ������� ?0��� �������� ����� ,
��� �%�� {

��������[!\����#%����+���\������������������;��0����/�
��"�A�����9��
����������������������9��
���������V� �
�������+����������!�M,%��������.F,�M�%������������0�

����7�� %��
� �E� A���� ���� ���7� ;��� %�1%��� ��)��!�
��������+�������0��n+ ������������������������
�#
���� ��
������� ��=0����� j���� ��&� %����� ����

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



��������� ��'����� ���� ������������ ���!����

�� �������� ����� C��Q� ������ ���� ������ �������� ����+�� ������ �������
()����� +1��
�� �
�� ������� ���� ��/�� A�����+�� j���� ��������� ��S
��� �� {

[�\ +���=�� <�O+�� +�<��� ��
[��\ ��<��O�Aa0

�� ���� A� �������� ���+�� ������� 26!��� ���� ����
!���� ��������� %�� �� �� ����� ��
� �� {
�� ��
��
� !C�D
�� ���� �������
� !C�D
�� ����� ������ ��A� %��� �� {
��� ������ ���� �������� �������
� !C�D
�� ����� ����� <#+�
� �� {� ��� <#+����� ���� ����� ����

��Q�%�� {
��� ��*+�, -�.��
� ?��!�h� ����� ������ ��A� %��� �� {� ���� ����� ?��!�h���� ���� +1�� ��� A�� ��/�

A�����+� ����@��� ��� ��
��� ��0�� ��*+�, -�.��
� ��
�
[�\� =	� � [��\�
�� � [���\�/5��� � [�-\� ;���

��� ��/�� A�����+� ?��!�h� ����� !�/��� ���� }
(�	E� ,�	E� =	E�(��E�/5��� ���� 
&��

[�\ �������� %��� ��]
��� �� {
[�\ ������� ��
��
� !C�D
���� /M��� )����� ������

�� ���
���� !C�D
�� ����� A��� ����@��� !C�D
�� ����� %�� �� �� ����� ��
� �� ���� I��� ��
���
!C�D
�� ����� A��� ����@��� !C�D
�� ����� %�� �� �� �� �� ��
� �� {� ��Q���

��� ��
���������=0���������*+�, -�.���8�FG����=0������� S
�4
�!
�� �������� q��,����
��
�����@r
���� q�����?0�r� %L#���� ��0����� %��� �� {� [%,���� F� ��+��� �� �� AZ!�
��\

��� ��*M-�A�� ����@��� �����?0����� ���+�� *+�, -�.���� nQ�� 9����� �� ����� �� ��� �������

��*M-�A���� ��
������� ��=0�������� ���
� ��.�&	�� �������� �����
~%,���� F� ;���� ��7���� �� �� ��+� ���������� ;�
��� �����

��� !j��
� ��������� ������� ��?�!��� ��
������� ��=0������� )�� ��� �8������ �� }
*�� @�  � @�  �� @� �� @� ,� @� (� @� =� @� (�� ��Q��� �����
[�\  ���� ��4E�  0�� ������ %�� �� �� �� {
[��\ ,��� ��4E� (� ���� =0�� ���� %�� �� �� �� {

��� ������� ��
��� ����� ����� ��Q�%�� ��� ��!M
���� �80����
���������=0�������� ���
� �.N��!%
���
�80�� ��
������� ��=0����� ���
� ������ ��l�� �E� ������ ��!M
���� !j��
� ��
������� ��=0�������
���
� �.N��!%
���� !j��
� ��
������� ��=0����� ���
� ������ ���� ��

��� �������� ;��0�� ��/�� ��"� A$��� ���� ��4
� ������� �������� ��
������� ��=0�������� ���
� ,
�
�!�<7���� ������� V� �� �� {

��� ����� ���� ������� �80�� ��
������� ��=0�������� ���
� ��/�� ��A<� �� }
 
& 3� �� G&

��� ��� ��� ��� ���
����=
� �+��0�� Q���� �7��� ��� !�/+���� ���� ����� ����� ��Q�%�� {

��� ��/�� #%����+�� ������� Q�M���0�� �
��� ���� ���� I��� *+�, -�.�� �8�FG�� ��=0����� ������ �� {
[�\�,� �0��� =� � � � [��\� =� �0��� �&

��� ,��� !j��
�*+�, -�.�� �8�FG����=0����� ����� �80��*+�, -�.�� �8�FG����=0����� ������ ����%�� ���I��
�%�� ��� ���� I��� �%�� ��� ����� ������ ���5��� %��� �� {� ������ ;������� ��A<��@�� //���

��� *+�, -�.�� �8�FG�� ��=0����� ���� !�H��I����� �>/�� ��
���� �"���� %��� �� {
�� ��* -�A���� <��� ��
�A������ ��* -�A���� !�H��I����� ��;!+��� ���)�� ��A<� ��� ��
� ��� ��

!����� ����� ���� %��� �8!�!)
�� ���%�� {

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�� ���
��!�K���

��� ����@��� !C�D
�� ��0�� ���7�
�+�� !�X������� //��� ���� }
[�\ D
���� ����@� *+�, -�.�� �8�G�� ���� ��
[�\ D
���� ����@� *+�, -�.�� ������� ��

��� ��$� ������ <�� ��?0�!������ �80����
������� ��=0�������� ���
� ����� �%�� ��� Al#��� Al#��E� ��� ����
������ ���5��� %��� �� {� ������ ;������� ��A<��@�� //���

��� ������� ���� �������� �>/�� ��4
� �"���� %��� �� {
��� �������� ���� ;�
��� ������ ��/���� �8u���� ;���� ����� }

[�\ <�w���� �� ���%���� ���/� *+�, -�.�� ��
� ����� ������� ���� A������
[�\ <�� *+�, -�.�� ����������� �+��� ������� ������� ���� A������
["\ <�� *+�, -�.�� �8�G�� �������� �+��� ������� ������� ���� A������
[!\ ����E������� �0�����M���� �������� �8����� ���A���
�� ?�Z���� ����� ���������������� ���

A������
��� �80���������������� ���8!�!)
�9�������/M���)��*��@�(��@�?�@�;��@��%��E�D
�����������

������� ����� �� �� �8!�!)
�9������� /M��� )�� =� �� �&� ��  �� �� �� �� ��Q���
��� �07� �07� �07� �(!�2����� ������� <�w���� �5����� ����=
� *+�, -�.��
� �/��� +1��
�� ��/�� A�����+� <�w���� *+�, -�.��
� �/��� ������� ������� ?0��� �������� ����� A������ }

[�\ 	��	��� D
��� 	� >�  [��\� � E	� 9� �F� �	��� D
��� 	� >� �� ���
[���\ E	� 9� �F � E	� 9� �F� �	��� D
��� 	� >� �

�� �� +��� ������� �80�� [��4�\����� !j��
� [��4�\���
���������=0������� ���
�� [J��.�&	����\
���� *+�, -�.�� �8�FG�� ��=0����� [���4\��� ���
�� [J�� .�&	����\� ��/�� ����+�� �� }

��� � �2� � �2� ���2

� ��� ��� 9��

�� ��� ��� 9��

��� ���� �� 9��

�2 ���� ���� 9���

2 ��� ���� D��

2� �� ���� 9��

;��� A�����+�� ����� �J��� �
��� ������
[�\ �60����l�� �8!�!)
�9��� ���� � {
[�\ �60�� ���� �8!�!)
�9��� ����� � {
["\ �60�� ���� �8!�!)
�9��� ������ � {
[!\ ?0�
�� !j����� [�����1\� ��+�$M� ��
�A�� ��� A����� ��C�� /C�� [C� �� ��+�A�\� �� ����

<������� ����� ��
[�\ ��4
9���?0�
������
�A����+�$M���
�A�����A�������C��/C�[C�����+�A�\��������<������

������ {
�� ��/�� A�����+�� ������� Q�M������ Q�M���0�� <���� !j����� ��
�A����� ��C����� ������� ���� }

[�\ !+!0
�� ���� ��.F,�A� [�\� �.N��!%
�� ���� ��* -�A�
["\ �.�
�!�!�
�� ���� ��
�!M� [!\� !�!+���� ���� ��.F,�A�
[�\ "�.?"������� o+�!�� [+\� ������ ���� ���� o+�!��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



���������� ��'����� ���� ������������ ���!����

� ����!��� �������� ����� ������ �
�� ���
���� ��/�� ���� �� {
[�\ �������
()���� [�\� �������
� #7
["\ ��4
� ,��.= �� ���� [!\� �����
� ������� ,��.= �� ����

�� ����!��� �������� �� �� �� ��/���� �J��� �
��� !����� 1� :�� �� {
[�\ �(!�2������ � ?��2�� �E� ������ ��� �(��%��� <��� �5���� 2����� �� �� ������ � *+�, -�.�

AZ��� <��� ��
[�\ �(!�2������ �� ?��2�� �E� ������ ��� �(�� ���%��� <��� �5���� 2����� �� �� ������ �� *+�, -�.�

AZ��� <��� ��
["\ �89
��� !�2������ ?��2���� ��4
�E� ��� �� ���%���� 2��$� %��� �� +�� *+�, -�.���� ��4
�� A� +�

��
� ��
[!\ !�2��E� ������ *+�, -�.��
� �/��� <���� ��
�E� ������� 2������ *+�, -�.���� �� ���%��

�����
� ������� ,��.= �� �������� ���
� #%����� ��
�� A�� �!�<7� ��
�A���� *+�, -�.���� ���� ���� �� ��� ������ ���
��!�K������ ���� ���� ���� ��

��/���� �J��� �
��� �!�<7� ��
�A���� ��%��� ���� ������ �0� {
[�\ ��
�A���� ��4
� ,��.= �� ����� [�\
[�\ ��F=R
� ��A2��� [�\
["\ ��F=R
� #7
[!\ ���2������ ["���\� *+�, -�.���� ��4
�

�� ��*+�, -�.��
� ?��!�h� =	E� (�� ���� (����� �#� %���0�� ���� ����� �� {
[�\ ��F=R
� ��A2��� [�\
[�\ ��
�A���� ��4
� ,��.= �� ����� [�\
["\ <�w���� �5������� *+�, -�.�(*+�, -�.�� ���?�!��� !)
�
[!\ ;��� A�����+�� �!�<7�� �J��� ������� �!�� ������ ��� ������� �#� ����� ��

�� ��
������� ��=0����� ��#2��� ��/���� �J��� �
��� !����� 1� :�� �� {
[�\ *+�, -�.���� ��4
����� )�%}� ������ 0��� ��
������� ��=0����� ���� ��
[�\ ;�#�� ��
�� ������ *+�, -�.��
� �/�����0�� *+�, -�.�� #��� �������� ����� �� 9
���� ��
������

��=0�������� ���
� ������ ��
� ��
["\ ��
������� ��=0������� ���
���� ���#�� �����E� ��
�A���� *+�, -�.����� #��� 0������ ��/��� ��
[!\ 	��� ��/��� ���
��7�� �5�����0�� 	��� p/�� ���
��7�� �5��� ������ ��7��0�� *+�, -�.�� #��� ���

%��
� ��
��  7�
&7�/5� ���� ?��� ��9��
� �������� �� �� ��/���� �J��� �
�� )�� ��/�� �� {

[�\  ���
&� ��/5���? [�\�
&� ��/5��� � ��?
["\ /5���
&� ��?��� [!\�?���/5� ��
&� �� 

��  7� �7� (7� =� ���� <���� ���9��
� �������� �� �� ��/���� �J��� �
�� )�� ��/�� �� {
[�\  ����� �� <�� ��(��� = [�\� <�� ���� �� � ��(� �� =
["\ =���(����� �� � �� <� [!\� =� ��(� ���� �� <�� �� 

��� =7� �&7� ,� ����(��� ��.F,�M�%�� ���������� ��#2����� ����
!���� �8!�!)
�9����� �� �� ��/���� �J��
�
�� )�� ��/�� �� {
[�\ =� ���&� ��,� ��( [�\� =� ��,� ���&� ��(
["\ �&� �� =� ��,� ��( [!\�,��� =� ��(� ���&

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



������

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

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

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

��$%�� � �����#���&���������
�'��� #����  � ��

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

� ��������+������$%�� � �����
��#���&������,�����%��"%�� � ��

� �-��
�(���������'����������
�(���
����� ������ ��$%��  � ��

� �-��
�(�������� �# ��
��������"���
�*��.�/�� ����  � ��

� ��� �� ���� �� �0������ ����%!�� �����
()#�� ()#�� �*������ ������� ��$%�
 � �� ���� ��#�� �-��
�(�� �&��
������ #����  � ��

� ����123
� �4�����%�
� �&����
���%�
� �0��%�#� %��"%��  � ��

� -��56�(�� ������ 7
��� ��$%�
 � ��

38
� ���� �/%�� ()#�� ()#�� �*������ �9%����� ������� ��� ����2

���1:/������ ;�#�� %�
���� ��%�
���� ��<� �9%� �=#������ :%��>�� ����
�1:�?%� ���%���� $��%�� �@
��� �/�A� ���� ����&����� ��,-� (�� �1:�?%
���%���� �����0�������������"� ���%��� :����B����/%������&�����,-��
�&� �-�� ��� ��� :%����%�� �� ��� ��� C���� ������� �&���� ��/�� �����
��D%�� ����� ��<� �E� -�%��� $�<���� ����� ����� ��	�
���� ����	����
����� ����� ������� ���������� ������ ��
��� ������� ��� 	���
� �� ��!�� "�#� $�� ��%&��� '(��� ��	�
���� '�)�� *�� "�#� ����
����
��
�(����� �'��� ()#�� ()#�� �9%���� ()#�� ()#�� ����� ��
���������
�������F��� -�
� ��� ����� ����� C����� �*G�� ;#.�%�� ��� ����&���  �� ����
��
�$
� �� H�  �� ����� ����� '�I�� ��
�(���  J
� �� H�  �� ����
����� ����&�����
�$
���������$� ���������
�$����/�� H� ������
�&��� '�I�� ������ ���%�� ��� ��%�� �*G���� ;9��� ����� ��
� ������
()#�� ()#�� ��+����� ���� 7
���� �(K� ��%����� ��%��� ��� (����� ����������
�����A� ��
�(���� �� � ���J�6�L�� 
�M�� ����N"��� O�����P� ��+���A
��
�(���� ����� O��P� %�#� ���� ���%�
� �0��� O�	P� %�#� %����� ��
��
�(������ ()#�� ()#�� ��+����� ���� ����
����� �������� ������� �/"C���
%����� ����&��� �'��A� �9%���� ���J�6�L��
� �'��� ���� ��%�"� ��!����
��$%%���� �%���� ��/�� �������� ��� #���� �*������ %��� :/�
�� /%���
8Q�9�� ��D�� �� ���� ����� ��� �*������� �*��������  1J�� C���5%����� ���� ���
�� ���� :/�
���� ��E%�� ��

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

)-��	������"#���
�	����.���/�011

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com




�����
����� ����� ���� ���%�
� �'��

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

��� ������	� �������
���J�6�L���� ��#�"���� ����
����� ������� �'��

��$%%������� C����� �*
?��� /
�� -���� ������ ��>���
����
���������������:%��>�����������N�������(������%����
�RE� �S���� ����� �T�*/�� -��� (������ ��
�(���� �% �
��U�+� ��(K��� ����� (�� ;�#�� %�
������ ��1!V
��� ��
�������� -���

������ ����&��� ���� ������ ���%��� W���"�X
O������P� O��23� %9��� ��#���� ���J�6�L�P� ������ ��
��� ���
(���8
��������S���� ����%������%�����Y����J�6�L�����<� ���
�% �N���� ��� ���� (���8
��� ��� ��� ��Y� ���J�6�L�� ���"���
������� ��C����� ��Y�
� D,������ ��� ��Y%�
� ��� ���A
���5
���� ��S�� �0����� ���J�6�L�� ��C����� ���� D,���� ��
��Y%� ��� Z
���� ;�#�� %�
���� �������� ��Y� ���J�6�L�
��Y%�
���� - ��� ���J�6�L����� ��� �!��� �%� !�� ����� :/�
�
���J�6�L��
� ��Y%���� �(K� ���� ��� +,-	�� �.�$����$� 
,/� �
������0
������	�
����'�)����1� �
�"��� 2
�������
�
�3�� �.�4$� ��� "�#� ���5
�� ���� J�������� �������
���5
����/�� ���� ���J�6�L�� J������ ����&���� �#��� ����
��(�/����������������
�������������A���A����%����
(�%�� ��$� �&������ ���� ����&����� ���J�6�L�� 
�M���
����#���/�������������*�V
�����#��������&�-+�5�6�7��,�
���
�� '�8���3�� �*�[�� ���� ��

+,-	� 	�9����� :��&��� �'������ ��>�� ��S�� �� ��
���J�6�L������
�����������������������������	�
��$�
-+�5�6�7�� ������ ��ED�
� ��� ��#���� �� ��� ���J�6�L�
����� ����� ����0��� �-�� �� ���� ����2
� ����� ��
�������
�*�V
����� ����%!�� /���� �/��� �������� ���
�� �\��� ��
�����������O�����������P�����&������
�(�������J�6�L�
# �"%%���������#���������#�D���
�"������������+,-	�	�9��
�-�%�
� ��� ;#�-���� ������ �<��� ��� ��$� ��%�"��
�9%���� ����� ��]��� ��'�� �*������ �� ^

+,-	� 	�9����� 	��&$�� ������������	�� :� �9%��
'������� ���#�� ��
�(���� ���J�6�L���� ��7
�� # �"%�� ��� ��

��
�(���� ���J�6�L���� ��7
�� �9%��� ����2
��/%��	�;*
	�
��$�� ���%����� �##F�� /�
� ��� ����2
� ����� ��,-
��
�(���� ����� ��]������ ���J�6�L���� ��7
�� ���� ��Y���/�
���#���� ��7
�� O�/%�� ��
�(���� ���J�6�L�P� ��#� �����
�E�� ��

�	�+�� ��	�
���� '�)���� 	�'�)���� ��<���� *�$�
�.2
�� =
�����
,/#
� ��%�"��!������ �T/�� _'�� �% �̀�a��� -���(�� ���

_'�� �% �̀���� ��b���� ������� ;�#�� %�
�/�� ���
����� ��

� -���(�� ����&���/�� a��� ��
�� �/%�� ��b���
������� ��� ��
�� ���V��� ���J�6�L�� ��E%���� �/%�
����%���� �'�
� ��

� ��� ����� ������ a��� ���� ��� ��
��� :/�
�� ;�#�
%�
��(�%�����J�6�L��
��'����*�[���������;�#��%�
���
O�-��
���� ��%�#� ��/�� (�� ��� (� ���J�6�L�� ���%�
��P���Y����J�6�L����O�!��P�:/�
����S���� ��'��
���J�6�L�� ������� ����� ��

� a��� ���� ��� ��
��� 1:/��%`���
� ���N"��/�
:/�
�� /�
� ��
;#�-���� ������ �<��� ��� ���5
�� ���� J��������/�

������� �'��� ;����� �+��� �*������ ��'�� �*������ �D�
 ��
� ^

�� � �������������

 ��!�"��  ��!

��������� � ���

 ��!�"���"��  ��!�"���"����/%�� #�!

����������� � ������/%��������

��� (� �*�������������� �'��� ��'�� �*������ # �"%�
 ��
�^

�� � ���������$��

 #�!%��  #�!

������� � ��

 ��!�$���$��  ��!�$���$�����/%�� ��!

�������$�� � ��������/%������� ���!�

)�� ��
�� ���� >��� ��
�� �?<�� @�����A,$�

��%&����� �������B��� �<�$�� ��� '�)��� ��A,$	�
��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com




& ���
���%]���

'�)��	
	�����
	��������*��"�#��������A,$	�
��$�
��
�����������C�����	�D
��"�#���������L1b 
���
�% �̀���
�(������ ��� %5�� ��#�" � /�
� �A� Z
���� c�������
a��� �% �̀���
�(���� ���� ������ ��#�"� �� /�
� ��

������� ������ ������������ ���J�6�L�� -��R��� %5�
��
���� �'����� ���� ��
��
� :R����
� ��
�(��
������� �������� 7
��� �,��� ��5�� ��� ��
��
� ��
�(���
��(������ ���� �+������� ����� �������� �����������
D,�� (� �,b
%��� ����� ��� ��� ��/�� ��/�� ������� ��� ���
-������� ������� ��� ����� ������ ��
�(��� ��� 7
��
��/�� ��E� ���%��� �/��

����� ����� 	
��� ����	�� ��
	�
�����������������
���������&���%d'������
����

��
���������� ��?
��� ��+���� �%���8
�� (�� ��	�
���
'�)���� -+�5�6�7��
� ���� ��� ��� ��
�� �*������ ����&��
��
�(���� ���J�6�L�� ���� ����&���/�� ��$� ����&���
:/���������O'����(��P�4����O���J�6�L����E%�����������%���P
�/%�� ��
�(���� ���J�6�L���� ����#���� ���� �����
��
�(���� �� ����� �!��� ���%�� ��� ����� �3�� ��
�
�-�� ��
����� ������� ���� ����
	��� ����

+�EFG
,��� O���)*+��P� �
�
���� ����� O�����P��
���������� ������� �,'8
�� ���� �!����� :/�
�� ��C���

�'����� R��%�� #����� ����� �#��� 	*	�
��� '�)� �
�"

#�D�� �
�"�� �������eMf
��� ��+���� ���� �&��� �'��/�
����  ��
��  ��!"��"��� ���J�6�L��
� �'��� ���%��� ��

����&�����"���'����������������J�6�L���������%����
���� �&��� �'��� ��� ����� ����  ��
� ��� #���� J�����
����&����J�6�L�� 
�M�O,���P�������#���� ���� ��� #������

����&�������� ���J�6�L��������� ��-
����$�5� ���%�� ��
���� ��%����� �2��� J������ ����&� ��S�� �� ���� �!��
������ ;�#�� %�
�� O������ ����"�P� (�%��� �*�[�� ���� ��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��/%�� ��� -� ��

��� �������&��� %d'�� �-��
�(�� ���

�'��,��� -+�5�6�7���� �H�&��� "�#� ����� �<��� +,-	
�<���$������(!�
�"�#

��$��&����������������� ���#���'����D�� ��
�
(����� ��
�$��� ����&��� �����D�� -�
� �/%�� ���
���� -�
�� (F���  ���� ��� �*������ �� ^
� #���� ���� ����&��� %d'�� ���J�6�L�� ����#������

�������� ��
� #���� ��
�$��� ����&� ����#���� 
�M���� ������

���� ���� ���J�6�L�� ����� ��
� ���J�6� L���� ����#������ �������F��� ��
�$��

����&�������S�� �� �;�#��%�
��(�%�� �'��������
���� ��

� ���� ������ ���� ���"�� ���6�J�����5� �&�����
�-��
�(�� ������ �'��� ��'�� �*������ �� ^

����0
����'����������I���-+�5�6�7����C�������
��� 
,F�� �<�� "�� $���� ��� 	*	�
��� '�)��� 1� �
�+�
*���
�"�#�C������&�������&���%d'����������'*,O�����P
O*+�'�,��P�'�)� �E�� ��� �-�� ������ �'������� # �"%�� �
��� ��� ����&��� %d'�� ���� ������ %����� ���J�6�L�� 
�M�� ��
$�� ����&��� -+�5�6�7���� '�� 
,F����� C�������� ��
$�� $����� �?<�� �<�$�� 	*	�
��� '�)��� �J'�)� *�� "�#
;#�-���� ������ �<��� ��� ���"�� 5�
�LJ���5��&���� ���"�
���� ��L1J�(�� ����&��� %d'�� ��� �4������������ �E ��
��� (� �*������ �/��� �&���� ��� ���"�� ����&��� �4���/�
$�5�
��� ��

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

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

����������"

�	���&�����4���

�/%�

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com





����
����� ����� ���� ���%�
� �'��

0
���� 	�
�1$�� �������� K���� -+�5�6�7�� 
,F���
C�������� ��� "�� �������� ��� '�� ��-�6���� �����
���� '�� �'&�� �������� -��-�� �����#� $���� �K�'�)
�<�
�"�#

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

+,-	��'��,��<��������������
������'�)��$����
C�������� ��+�� -+�5�6�7�� 
,F�� ���� �3�� ��
���
	��C&����	�1���"�#���%��� �'>���&���� ��������� %�"g�
���,��"� ����� ��$%��  ��� ��-A� ������ �-#.� �� �� �&��
�'��� ���� �������"��� ��(%����� �##F�� ���� ��� ��/�
�&����� ����� ���#�� �'��� �D%�� C����� ;�
���� ��
����� ���#�� �'��� ��'���� ������� :%�������� �D�
 ��
�
� �'��� �D%�� ����� (F��� ���J�6�L���� �=�� ��7
�

��
�$��� ����&����� ��
�(���� ���J�6� L���
;����� � ������ ��E%�
� ��� ;#�-���� ������ ���

�&���� ����� ����� ��Y� ��
�(���� ���J�6�L�� �*�[

��� O%� ���"����/�� ���� '��� -��56�(���� '��
����&���/�P�

� a���
������� #����a���������/"����� /�
� ������

���J�6�L����;���������
��������������=����
�(���

������&

�/%�

������&

����&

���J�6�L���� ��7
����/�� ������ ��#������ ;#�-���

������ �<��� ��� �	��
�� ��
���� ��� a�����

�,'%�� �� ��� ��:/� ����&� ����� (F��� ���J�6�L�

������ ��� %����� ��� ���
�� ��
�� ����� ���� �����

�,'%�� �� ��� ��:/� ����&�������� ��,-���/�� ���

���J�6�L�� ����%�� ��
� $�� ��
�$��� ����&����� ����
����� ��]����

$����� -�<��� ���� ��ED����
� O�.���'��P� �'�����

O]���� -�
� �/%�� ��(���,%"�� ������� ������

-�
P� ]���� -�
� ��� ���J�6�L���� �=�� ��7
���� �=�

������ �*�������� ����� 
�M�� ����#������ %-�e'���

����&��� %d'�� ����  ��
� ��
� ����2
� ����� �&h��
����� �T/�� ���� �% �̀�a��

����&� ��23���� :/������ ��� ;#�-��� �������������

�	��
����������6�(���������"����23�
�����&����A

Z
���� c������ ���� ��L1J�(�� �5���� O'��*����P

:/��� �*�[�� ���� ��
� ��������������J�6�L������#������$�5������ ������

�
�"� ��� %������� ���J�6�L�� 
�M�� �-�� �������

;�
������ ��%�
� �� �/%�� ��������� 
�M�� O�/��

,���P� ������ �-�� ��� �,E� (F��
��� ��� �� ��� �����

����&� ���J�6�L����� �!��� �*�[�� ����

��!��� %������ ������� �&��h��
����� ����

�(K���� ���%����� ��%�� ��

�3���������+���������+,-	���L��$

���������������#$#�%��!�����������������������������&��
�����"

�/%�

��M��
� +,-	���L��$

�/%�

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�00 ���
���%]���

��L1J�(�� ����&����� �!��� �,��"� ����� ���� ��%�

���� ����6�L(�� ��� �!��� �,��"� /���� �/��� ����� �-���

��� ���J�6�L�� ����� ��� ��������� 
�M�� ������ �-� ��

��/�� ������� ����6�(�� ���� ���� ��� ���� ��L1J�(�
%d'�� �-�� ������� �-���� ��%�� �5 �� O��� �������
�4���P�� ����� ��������� ����� ���#�� �'��� ��'�� �*�����
/ �� ^

�/%�

��/%��

����� 	
��	
���  ��� �%�!�
� �$���	�
�-������%�
� ��
����� �������� �&����� D��D�

������ ����2
� ����� ����� ���#�� �'��/�� �(K� ���
 ����� �/��� ������ ��� ��
����� #���� ����&/�� ��-A
������ ���i#��� ��
�� ����� �=�� ���� ���%�� �A� ������ #���
����&� ��� ��
���!Y� ���� �,'%%��� ��  J
� ��
�-������%�
� �&� �/%�� ��
���� ��
���!Y� �����
8
�7
�� �����  ��
�� ���� �/%�� ��J�� �%:/����
����&�-�
� ?
���� ��
�(�������J�6�L������7
����������
�'��� �*������ ��� ����&��� �,�'�� ���J�6�L���� ��7
���
�R�%���� ��
���!Y� ���� �-�� ��� ��� ��'�� �*������ # �"%�
 ��
� ^

� � � � j����� �'������ ����&� ����
��
���!Y� ���� O����P

�
�
��

k

� � � � � � � � � � � � k� 1
2

��������
���J�6�L���� �=�

��7
�

�
�
��

�
�
��

�
�
��

�������� ���J�6�L�
O����#���� �����

���J�6�L�P��� �=�� ��7
�

�
�
��

�
�
��

��J�� ����&���
��
�(��� ���J�6�L���

�=�� ��7
�

�
 �� ���

�	� �&��� ����� ���#�� �'��� �D��

N�+�:

	����� �� :� ���"�� ���� ��L1J�(�� ����&��� �=�
��
�(���� ���J�6�L�� ������ ���"�� ���� ��L1J�(�

����&����� ��S�� O��
�(���P� �� � �'��� ���V��

$��$��� ���� $��$��� �*�[
� ���J�6� L���� ��7
�

%��� �1� �0� / ��

	����� �� :��	��� ��ED����
� �'���� 	� ������ �D�

 ��
�

	�������:�������	�%d'�����������O����#�������J�6�L�


�M�P� #���� ���� 	� ;��� �!��� �,��"� ����� ������� ��

���J�6�L�� �� ������ ��������� 
�M�� ��

� �/%��

��� ���"������!����,���� /���� �/������ ��/��������	

����&� %d'�� �-�� ���O�>������� �������P��� �-���

��%�� �5��� ��� �*������ ��%�/�� �2��� ����&��� ������

�!��� ��
�����  ������ ����N��  �� ��

� � � � � � � � � � � �/%�

�
 �� ���

����6���� ��
�� �	
�
���� ����� �'��� �D��

N�+�:

	�������:�����6�(������&�������L1J�(������&��
�=�����J�6�L������7
����������%����������J�6�L��a��

��
���� �����

�2$��$��34� 	2$��$��3

5��� $23� �� ��1� �&����J�6�L�

	����� �� :� �	
�
���� ��ED����
� �'��� 	���	�

	����� �� :�����6�(������ #���� ��L1J�(�� ���������
%d'�� ����� ���� O���� ����#���� ���J�6�L�� 
�M�PA

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�0�����
����� ����� ���� ���%�
� �'��

��� ������� ��� ��������� ������� ��%����� ��%�� �
��� �&���� #���� ����&��� #���� ����#��� 
�M���� ���
���J�6�L�� ���� ��������� 
�M���� �2��� ���J�6�L�� ����
������� ��

������� ��B��� �&� O	�P��� �%'��� ������� 	���
����� �'��� ��'�� �*������ #����  ��
� ^

����&������A�$A�"� V����������� ��
���!Y����
��'�� �*������ / �� ^
� �l
:/�	� ����&� (���� �/�� # �"%��� ��

1� � -� $� -� 1
2
23� 1� ��

� �5�� ����� 	� ����&� (���� $/�� # �"%��� ��

1� � -� %� -� 1
2
2%3� 1� 0

� �5�� ����� 	� ����&� (���� "/�� # �"%��� ��

1� � -� � -� 1
2
2$3� 1� -�

��/�� 	���� ��
���!Y� ���� ��/�� ��'�� �*������ �(K
����  ����� ^

���������(%���$�<��������
���!Y������&������'��
���� ��������� # �"%��� �/��� ������ ��#�" � ��%�/�
�������� �&���� ��
�(���� ���J�6�L���� ���"� O'��6.P
$��%����� �##� ���� ��� ��
���!Y� ����  J
� ����
�'������� ��7
����/�� ��f���� m$"� ���%��� �'����
���#��� ��%����� �##F�� /�
� ��� 	���O
� ��$�� ��G�$�
P1&� �<��� ��� "�� �� ������ 	Q��� ��"�� ��
���3R
C��� "�#� ��
���3R� C��� ���,�� ���'(� �������
"�� ��� '�)���� H,S� 	*	�
��� D
�+� ������ � �H�
���������� 	���� ��$�� C������� �
�+� -+�5�6�7�

,F��"�#

����& ����� 	
��
�� ���!����� ���!�������� �
�$	� ���	�� ��
	�

�!��� ��
�� ;�
���� -�%�� ���� ���� ��%"�>��� �/��
����� ������ ���"���� ��
�(����� �'��� ��(%�� ����
;�
���� �� ���� ��� ��7
?%�� ��%�"��!����� ��$���%�"��
�9%���� ����� �5�� ��� ��� �!����� ��
���� >���� �*�����
��%�#���

�=
���������,����;��&��3��:����������
�(�����
�l
:/� ����&��� ������� ���J�6�L���� ��7
�� ��Y� �����
����-�
�������D���������(���9%������
�(�������J�6�L�
'��� ������ ���� �� ����� ����� ��� ;#�-���� ������ ����4

����� ���� �����

��4�������������V����A�$�����"���
�(�������J�6�L�
���% ��  � A� ��%�� ��$� ��
�(��� #����A
���� ��

���� -+�5�6�7�� ����� :� ����� ���J�6�L���� ��7
�
���%��� �&��� (�%��� ��� �����6�� ��LJ���5� �	� ���
����6�(�� 5�
�LJ���5� �	����� #���� ����&� ����� �!��
��
�� ����N����� �/��

���$��$� �'(����	��� �3�� :� ��%�"��!����
>��$� ���� ����� ��%��"���� "�� ���� "�� �0���� ;�����
"���0���� ����� ����� �*�[
� -�
� ��� ��� �9%���� C����
��
�(������ �l
:/� ����&��� ������� ��Y� ������ %����
���J�6�L�� -�
� ��� ����� �%:����� �!��� �-�� ��� ��%�
��������� �!��� ��
�� ����� �5��� �/��

��%�� ��
�(����� ������� ;#�-����� (�%��� ��� ���4

���4� ���	�� ���� C����� ���� �%�"� �-��
�(�� ��
�(���

���

�� ������	�
�����
��� ��������

���

��������	�
�����
��� ��������

���	�

�����������	

������ ��� ��������

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�0$ ���
���%]���

��� ���*#� �� ��� �bR�� ����&� C����� ��
�(��� ���%�
�A� (����� �!����� ��
�� �E�
� ��� �bR�� 5�
J�����5���
�� ����&��� ����� ������� ���J�6�L����� �!��� -�
� ��

� � �/%�� �

�3����
����'�T�!������:
� ���:�!��������!�����
��;�#��%�
����������
����

��1!V
�������
����� �'�
��������������� �������
;�#�� %�
���� OB����� ���� �V[���P� ��L1J�(�� ���
c������ ��/�� ��
�$
� �� ���� 7���A� ����A
7�	��� %����� (�%�� C����� ��
�(��� ���%�� ��

� ��� ��+���� �&����� ������ ��$%��  ���� �/��
� ����&���������0��:/�
����������$%�� �����/�

���� �&��� m$"� �������� ���,��"� �,�� O�����'P� ��

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

������ ���� ������� ��+������ ;�
��/�� ��
��

�������'�����(�����������# �"%���������
��
���
�(��
��'���� ������ ��� ������ ��D �� ^
� ���%�n� ��:/� ����&�����/�� ��� �/%�� a��

��
����� ��%���� ��E���
� C������ ��� ���� a��� ��
����� ��Y%���� ������ ��

:R����
� ��
�(���� ������
�����
�����'��������
����������E�
����������

��� ���J�6�L����� ��:/� ����&���/�� #,�� /%��� ���� a��
��
���� �'��������� ���J�6�L���� ��:/� ����&���� ;�����

�2)3 ���������2)3������8�����
���������2/�b��

72)3������������7���2)3�8

���J�6�L���*�1[��O)���P���2/�b��

��2)3����7��2)3��� ���72�3

-+�5�6�7�� �.�@4$� ��O��U��� ����)�� ������ %�
��

������� ����&� ����� ���� �%:/����� ���J�6�L�� ��E%�� �� ��
��2/�b���R��R���������J�6�L���*�1[��C�����;!��0������/%�
;!�� �N�� -�<�  ��� �A� Z
���� ���� ��R� ��
������
��2/�b���-i�� ���;!��0�����-�
�������J�6�L������������J�6�L�
�*�1[�� ��/�� ���E�
��� m$"� R��R������ a��� �,b
� ��

����� ��� 	*�� "�� �� ��
��
� '�)� �.�������
��<����
��������O��U���)���$�� $V�������-+�5�6�7�
�.�@4$� ��O��U����� W<�� >��� �;U
� )���$�� $V��� �?<�
�<�H�#

����� ������ ��
��
� ��
�(������ ���
�� ��?%�


�9%����/�� 8
�1?��� /�
� �� ���� a���
�� ���?%�


�9%����/��� ��� ���?%�
� �9%����/�� ������ ������
�

��
�� O���
�P� ��%�#� ��� ��� C����� ��
��
� ��
�(�����

���
�� �'�� ��

��
��
� ��
�(���� :R����
� �%:/����� -�
� ��� (�

���
�� ���� a���
���� �=����
� ���:����� �V
�� m$"/�

��/����/��(�5�<���V��+��>���������
���Y%�������%����

�����
�(���()#��()#�� :R�����'������ :R���������������

(����
�����#A��������L��i����Y%���������2
�����E�

��� �������� -�
� ��� ���5
�� J�����5� ����� O�/6.

���'P��� :R���� �'��� ��'�� # �"%��� ��

����� O�/6.� ���'P��� �'��

��
��
� ��
�(������ ���J�6�L�� �*�1[�� ��2/�b��� ���

��
������� ��2/�b����� ��%�E�� ��� -�
� ���� ���� ���

:R�����'�����:/�
����:R�������������'��������J��/��

m$"����������-�
����;#�-���������A���2)3���/�����2)3��

�'����� ��
������� ��2/�b��� %
5�&� .9� */��	� ��

Z
���� ��2)3� �� ��
 �� ���2)3� ������� ���J�6�L�� �*�1[�

��2/�b�����>��-"%&���.9�*/��	������� �2�������%�E�

�%���� .9� */��	
 ����2�3��� ������ �("�� ��2/�b��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�0"����
����� ����� ���� ���%�
� �'��

O-�&&� .9�*/��	P� ��/�� %E��F�� /%�� ���� ���� %��� ��

��/�� ��� �*�V
�����  �N�
���� m$"� ������ K��� �5���� m$"

%����� ��
����� ��
��
� 	�
������ ���
�$��,�� �,���2�

����� $���� +���	��� 	�&�� ��O��U��� J���� �;�,�� �� �����
����� "�� ��*� �� ��
,�
� ��������� ��
��
� ����	���
X�$����K���3�����.�@4$��#

������ ��2/�b��� ��
��
� ������ �("����� '�%�F�
�,����� �(%�� ��� ����� ����� �% �N�  �D%��� ��?
���� ��

����� �"	�� �"#$�%&�� �������	� '��$�
�*�
��
��
�������+���	���O��U��������$��Y
�D
��
$

���H�
#������+�����	�
������	��;��&�����$������
,�

����
� ��
������ X������ ����� �B��� P1&� "�#� ;#�-���
������������� ��������2/�b��� �&&� .9�*/��	� ��� ����
�/"����� ��� ���� ���� ��������������������� ���� ���
���2)3� ���� ���� ���� ���2)3� ���� R��%%�� ����� �&&� .9
m$"��� (F�� �5 ��

��� C�������� ������ ���� ���%��� ��
��� %d'�
���NU��� ���� ����� ���� ���%��� ��
��� %d'���
����N"����E������%� �/�
���� C��� :R���� �>���������

-�%�/�� ��>�� ���N"��� ���� ����N"��� �E�� %d'���
���:����� �V
�� ��/�� ������ ��2/�b��� ����� (� ����
 ��
� ��-�� :R���� �,����� ��/�� ���E�
��� ����E���
���%� � ��%�� �5��

�� ����  !�"��� ������ !����������
����� ���� ����'� ����� �	���$�

��������<�������*������8
�7
��
������ ��
�������
1� �
�+�� '�� �������� �OZ�� �?<���� 	�$,�+$� ��$���
'�)� +�'�[� *�� "�#� ���� ����<� %��"��# "��
� �+����A
0�������� �%%�"�� ���� ���J�6�L�� �%%�"�� ��.����/�� �I�
����  ��
� ��� (���� �	
��� ���� ;d'��� ���������� �� ��
������ /
���� ����&�����$�5� �������<���� R�E������� �
O���o��� %��P�� �-��
�(�� ������� #���� ����&��� R�E�� ��
����&��� �-��
�(�� �>�Z
�� �-�%�
� ��

'��)$� ��������� �[� �������� ��� ��� 	�+F�
�����������	����	��\����*�
�"��$����� �K�0
������
	*	�
��� �K�0
�� ��������� ����� "�#� ����� �&���

�-��
�(�� ���/�� $�5�
���� ��� ����� ����&��� %d'���

�������� �5���� �,b
� ��� ���]�  �� ��U	� �K�0
�� �������
��^���� �K�0
���H�&���"�#��������'�)������@���$�����
	�
��$�� �H���	����H� ���"�#� ;�����A� %��.� 5�� %�b�
�>�Z
�� C�������� ���� ���� �&�������� ��� ����

����&��� %d'�������������5���� ��� J���������-��
�(�

���� %��.� 5�� %�b�� �>�Z
���� ���o��� %�$���� # �"%��� ��

��_�$�������-��
�(���&�#�����������<
��1��	����
�2�������>�Z
���������	������
����V��
����&���#����������-��
�(���>�Z
������3

��_�$� ��� J�������&�����-��
�(������%��.�5��%�b�
�>�Z
���� ��#���� %��"E� J������ ����&��
�#������F�����2���������������V���%��.�5�
%�b�� ���� �-��
�(�� �>�Z
���� ��3

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�0% ���
���%]���

��������A��4���������>��������������D����>�Z
���
��!���%�$����# �"%�����������������2
��&������������<
��!��� %�"���� ������� ��

�����������2
��9%�����-��
�(���>�Z
������
�#�
��!��� %�%���� ����� ��

����� �����(�� ����� +��
	�
�&h������"���
������l
:/�����&��������������

���J�6�L�����%����0������%d'���'����D,�������������������
8
�7
��
�� ����  ��
� ��� �������� �� ���� �(K� ��%����
��%�����(��%��"��# "��
��+�����%5���*�
�����������I�
���� ��
���� ����&h������"���
��������l
:/�����&��
������� %-�e'�
���� �0���� �% �� �i<�� 7
��� ����� �
���� ��/�� ����� ������ �I�� ��%����� �##F�� /�
� ��
;#�-���� ������ ��������� �:	:�� �������� ��'�� �*������ �(K
����  ��
� ^

����� ���� �"#$�%&�� ����� '��$�
�*�
%�
��
� �%:/������� ��� ����&��� %d'�� D��

�*������ ���� ���� ������ ��5%�� ����� (F��� m$"� �����
����� 8
�7
��
�� ����  ��
� ��� ���� ��2/�b����� ����
.9�*/��	���� ;#�-���� ������ -��56��(���&�����:�� ���
��2/�b���%"5�&�.9�*/��	� ��
��2)3��� �2)3� ���2)38� ���

�� 1� %"5�&� .9�*/��	

��� (� �*������ �-�� ���� ���%��� �&����� ���
��2/�b��� ;#�-���� ������	����������&��� ��'�� �*�����
/ �� ^
	�2	 1 	32)3���	2)3���	2)38����

��1�%
&�.9�*/��	

��2� � �32)3����2)3 ��2)38����
��1�
%�0�.9�*/��	

����M�?
��������������%
�(����2/�b���(�����%����
������� (�%������&���� �*�E�����������(�%�� �%N���23�

�4�&� ����� �������� �E ��

���2)3����2)3� ����2)38����
�� 1� %"��0� .9�*/��	

�-������%�
��&������ ���� ����<���� �����D,�� (
(���� ��� ;#�-���� ������ �<��� ��� ��	��� �������
	:�� ������ ��5%�� ����� (F�����2/�b��� ��D�� �/�� -����

�3�� ��� ��+����+�� �J'�)����� �K�'�)���	����H
'�)+�'�[

�3������� ���+��	���O
�������'�)+�'�[
�� '�)+�'�[

����

���2��-��3 �%
�

�
�2��-��3 �%%

����2���-���3 �


����2���-���3 $$&
;

�
�2;�-�;3 $�

���2�����3 �0

	

�
�2	���	3 �$�

���2��-��3 
$
����2��-���3 �$�
����2��-���3 �%�
�;�2��-�;3 �0

�3������ � �	*	�
��� �K�0
��������������

� '��� �(�)*���� �+,%	����� -�.��� ��"� #/*�%� �� �01/� �(�)*���"
���������*�)�*�2�������34�	"�

'�)�.�� 	*	�
���'�)+�'�[
����

	-� 

�-� �0�
�-	 �"
�-	 �%"
�-� �%"
�-� �5%
�1	 �$�
�1	 �$$
�1� �""
�1� �"&
��� ��
��� �$0

� "�

� ��2�3 � �%2�3 	 2�3 � %

�2$3 52$3 5�2$3 �� 



02"3 552"3

� ��0 � �0%2�3 �� ��%


52$3

#� �$� �� �0� � �""

�< �%� =� �"�

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�05����
����� ����� ���� ���%�
� �'��

��	2)3����2)3���	�2)38����
�

	� 1� 50$�.9�*/��	

	�2)3����2)3���	2)38����
�

��1�%$��.9�*/��	

���
���� �,b
����� �R�%�� # �"%�� �� ��� ��$�� 	�

���� �i<�� R��R��� ����� �A� ������ ��� ����
����� �
�"%���

�#��<� $
� ��� ����	�� O�/����P� ���� ������ (�%�

���� ���� �&������ ����� 	:�� �i���� ����� �E��

m$"�R��R��������F�������/��(��-������%�
��&�����

	����H�'�)���O��U����
�"
�%���
���� �=������ �%
�(�
��2/�b����� �,b
��� �,����� ������ ��7
�� %5�� ������� ��

��E%�
� ��� (�� �������� �&� ����� ��'�� �*������ # �"%��� ��

����� � ���� ��2/�b�� j� 502 427
2
�

j�%%�5�.9�*/��	

����� ���)����� ����� ���	��
	*	�
���'�)���+,-	����&�����'�)`�����������

'�����������?<����'�)���	�D
��"�#����V�����;#�-���
������ �<��� ��� ������ O���� ����#���� ���J�6�L�� 
�M�PA

	����� O��� ����#���� ���J�6�L�� 
�M�P� ���� ������ O>���

����#���� ���J�6�L�� 
�M�P����V��� �A� $����� "� ������ (

�*�������	����������	�%d'��>��������#������J�6�L��
�M�

��� ��/�� ���V����� "� �� ���� ����� ���
�� 
%� .9

*/��	� �� (�� �4�����%�
� �&��� ������� �,b
����� �T/�

_'�� ��

	�-+�5�6�7��
� ����� ���� ��
����� 	���
'�)`����*�
�"�#�N��*����$����%���������

�����'�)`���
��"�#������������������'�)`������"�#

�����������
$����	����������N�
����	���O

	*	�'�)� ��� "�� �� '�)`������� �)���� '�)� ��O��U�����
�)�������"������'�)�+�'�[�������� �����"�#

����& *&��
� ��
���� ��	�����	�  �������	��
��%�������%���(���
��������������������'����&���

�*�
����� ����� �I�� ������ �*�'�� O,���*�'���P� ��/�

��������� ��$%%����� ��,���� ��� ;#�-���� ������ 	�

�&� ��'�� # �"8
�� �*������ �'��� ;� ���� ;;� %5�� ����� ����

�(K� ����  ��
�

�2��� �'��������	 : 	� ����� ���� �� ���� 	 1 	

�4���������������2
�	�:�	���������	�1�	���������<

���V��� �%&� ,*� ���� �$�� ,*� ��� �*�
����� ����

�I�� ��%����� ��%��� 	�� �&��� ���� ����<� ��D�� (

O�$&� ,*P� ��� ���� 	�� �&��� ��L1J�(����L1J�(�

������ ����<� ����� ���� ���� �4������ %d'�� ��� (�

������� ;��� # �"%���� �2��� �'����/�� �(K� ����  ��


��-�

	�� (�%�� �&� ����� '�I�� �'��� # �"%%����� ��p����

�5���-�%������������:��#����7
���#�D����%�������8
�

-������� 	�������� D
�+� �.������� 0
���� ��� �� +,-	

�<��� ����� <�	�[��� ���&��� H�� ��*� 2
���� 	���

P1&�� �OZ��� ����� ���� '�)��� ���� �'�)��

-+�5�6�7��
,F����H�&�$�� �������.�����$���B������$�����

+���
� "�� ���� $���� 	��� �<��� ���,�� <�	�[�;�&

���&�����"�#�����	������������ ;����*��������� �'����

# �"%������������������������� ��� �'��� ;;;4�	���&��

��'�� �'��� �(K� ���� ��� ����� 	������ 	��� ���� �-�

��� �:��#�� ���  �N"%�E�� O>/+<��� ?��>�>P� ���� %5�� �(K

��%����� ��%�� ��

��_�$������	���&�����:��#�

�'��� ;� ���� ;;� ��� �%�-�� O6��/��6��P� �'��� ��� Z
���
;;;� �:��#�� ����� O?@<��>P� ��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�0 ���
���%]���

�:��#�� �'����� ������� �2
� ;#�-�������� �'�&���

��
������ �'&��  �
�5	�- ���� �<� ��
�

�
 �� ���
�	��

�� � ��
���� �'��� �:��#���� O��#�"���P� �
�"
���

��$%��

N�+�:

���"��������L1J�(��%d'�����������������������4�����

-�(��� ��� �������� ����� �'��� ��'�� �'��� # �"%%�

����� ��,���� ��� ������ ��� ��� ������ ���� # �"%�� ��

�*�
����� ���-����� ������� �	��
�� � ��
����� ���� (

���"�� ���� ��L1J�(�� ���� ����b
� O�A+�B����'P� ��

��/�� ����"������
�� �%�-�� O6��/��6��P� :%F��� ;4� ;;

���� ;;;����:��#������������� ;9��� ����� %��"%�� ��
�

(�� ��'�� # �"8
�� ��

��_�$��#� �	��
�� ���� �:��#�� ;4� ;;� ���� ;;;� >���

�%�-�� :%F��� # �"%��� ��

�
 �� ���
�	�� �&��� �'��� ��$%��

N�+�:

�	��������"��������L1J�(��%d'�����������<��*�
����

�������5�,*��I�����<�������"��������L1J�(��%d'�

�4���� �/�� ���"��������L1J�(��%d'���� �>���������<

����2
���������V����$��,*�������0�,*�����	����

���"��������L1J�(����1�	���������	����,b
���

%d'�� O��5� ,*P� ��� ��/�� :�!�� �� ��� ���� (� ����

�'��� ������ :/��� # �"%��  � �� ��-� ���� ��/�� ���

������ %����� ����� �'����� �D%�� (F��� ���� �� ���

���������� ��%��� �5 �� ����	���� ;9��� �'��� ;4� ;;� ���

;;;� �%�-�� :%F����� ����� �/%�� �:��#�/�� # �"%�

 �� ��

��_�$��#& �	����� �:��#�� ;4� ;;� ���� ;;;� >���

�%�-�� :%F��� # �"%��� ��

	���O
���$��*��H�
���
� �:��#�� �&��� :/�
�� ���%�� �� ������ ��� �:��#�

������� m$"� ��<� ���� �%�-�� :%F�� �'��� �����
���� -�
� �� ���

� �:��#�� ���i#��� ���� D���
���� ������� ���� ��
���� 	�� �:��#���� m$"� ;� �/%�� ;;� �%�-�
:%F����� m$"� ������ ��'�� ��� O���o��� %�"P

�:��#����/��C��������D
�+��O*��6/�6�,'�P����E�
���
�� ���� ������ R��� �#�%���� (F��
��� ��� ������ 
�#
��D%��� $�< �� ��A
� �%�-�� :%F������ ��<� ��'��� �1:�?%� -����� �/��
� �&� ����� ��
� ����� ���� �%�-�� :%F����� - �

�����������
��������$��%�-��:%F�����- ����%��
�1:�?%� ���%��� �/��

� '�F����� O'��%
%��PO'�+'/*����*P���� ��
'�F���� O'��%
%� :%F��PO����� ���� ����P���
(�� �*������� ������� -�
� �� ��%��� ������� ������ -����
�/��

� �&��� ��>�� ���� (� �'��� -�
� �� (�� �%�-�
:%F����� �:��#�� ����� �� ���� ����� ���� (� ����
�'��� %5�� # �"%��  ��
� ��-�

����, ���
�� �+�,����� �-
����*� �� �����
���������
��
��/%���-��
�(���������1:�?%��

��#�" � ���� ��# "� ���1:/��� ��� -�������� ��<���� ���
�/%����
�(�����,��"������-��
�(���/%����
��
�-���
�/��� ��� -��56�(�� ����&��� %d'���� �-��
�(�� �����
�������� ���� �i<�� ��
��
� ��0�������� -�
� ��

Z
����������������&���%d'���-��
�(�������'�

�A�;#�-���������A���A�	�A����A�����/%������������#��
���J�6�L�� 
�M�� �2��� ����&� %5�� ��D�� ���������N"�� /�

������������������J�6�L��
�M���2����������23��������
�l
����(���Y%�
������������(�������'�
����������*�%�


Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�0�����
����� ����� ���� ���%�
� �'��

���� �-�� ��� ��/�� �%��+� ��� (�%�� �%N���23�
� �&��
�������� �2��� ����&� %d'����� ����#��� ���J�6�L�� 
�M�
c������ ��R� D�e'�
� �A� ������ ��� c�������� �% �̀�a����
O����� "P� -��56�(���� �%`��a����� ������ C����� (
%����� ��� ��������� �-��
�(�� ���� �*�%�
� �-��
�(�
���� -�
� ��

�*�%��%���� ��������� �&� �J).,�� <���K��� O��'�
# �"%����P������� ������������������ ����� 8
�7
��
�����
 ��
� ��� ��� ������ ��>��� ���� �������a��� ������ ��23�
%d'���������������������������������2
�������*����0��
�� %5�� ��#�"� �� ���
� ��� �������
� ����� ����� ��'�� �*�����
�(K� ����  ��
� ^

�4�*�%� '����>��� O�P� j� ���� OCP� �� �����������
����� O�P

�4�*�%� '����>��� ����2
� ����� 5���
� ����� ODP���
# �"%�
� ��� ����� ���%�"�� �����

� D� j� "�""5%��� �0���� � *���
Z
��A� �� �=��f�� �� ����*� �������� ��
��� N����$� �J).,�� <���K��� 	��H� ���H� "�� ���

�.����+�� �.������ $���� ����� $��� � �� �H�&��
� "�#� �����
�;�" ����>����OZ�����H�%&���)���OZ�$�X��H�&��
�"��
���$,� �	�
����9������� �J).,��<���K����� `�	������	��
��+�$���� ���������+,-	��<�������;����������
"�#�`�	�)��"� ���������$���,��H�%&�>���"� �����*�

"�#�N��*����$����)%�����<���.��������L����H�
�:

H F

$��� �������� -+�5�6�7�� ���$�� ������$���$������
��H����� *������ 	�9��� �H�&��� "�#� ��� ��E)�,�� �B��� "�� �
`�	� $����� ��H�� �.����+��$� �J).,�� <���K��� 	��H��
N+�����H�����*�
�"�#

5'� %q]������ ����� 5���
�
O��'���D�<@�P��
"����0�������
�%%�"�� ���� �4�*�%� '����>��
����� ��
"� ����� ��L���� �������N�
��E8
��� -����� �4�*�%� '����>����
��>��� 5���
��������� # �"%�
��A
(�� 5���
� �*?
����� ���� ��

�-������%�
� �&����� ��:������ �&��� �4�*�%
'����>���()#��()#���������4�*�%�'����>�������# ���%�E�
��� ;#�-���� ������ ��	� �&� ��� (���� %E���%�E�� O<��'P
�'��� �� ������ ���	 : �� ���� �0%�5����D,���� �#�.� �%2
��
O/����'�'�/�P� ��� -�
� ��� '�7D�� O��'P� �4�*�%� '����>��
�������0����� *� O� D�1�"�""5%����0����� *P���
	 : �������� �4�*�%�'����>��������������� �4�*�%�'����>��
��

���� �4�*�% ��������
�4�*�%� '����>��

'�7D�� O��'P� �4�*�%� '����>��� j� ��&5� D
j� ��&5��� "�""5%��� �0����� *

j� ������ �0���� � *

������� �������� �4�*�%� '����>���  ,2
� ��� �����
������ ��� �� ��� �2��� ��D�� ���� �4�*�%� ���#�� �����$��
�%��+� �# ����� -�
� �� ���� �����$��� �#� ���� ��

�������� ��� �������� �=�� �4�*�%

�4�*�% '����>��

�>���������
� �&���� ;#�-���� ������ ������� �4�*�%
'����>��� ,2
����$������ � �����������$����$0��D,���
�#�.�%2
������%�������� >����
� �4�*�%�'����>�������%�E�
��<���� ��D�� �4�*�%� '����>�������%�E�� >��$��� �%��+���
-�
� ��

���
�&r� O�P� ���� �4�*�%� ���� O<P� �=�� �4�*�%

'����>����� �(K���

������� ���� ���� ������ ���*#� ������� �	
��
������� �2��� �&����� ������5�� ������ -�
� �� ���
����6�(������&�������J�6�L��������������
�M��-�
���
c������ ����6�(�� ������ %��� �%`��a���
� �� ���
������ ��������� �4�*�%� '����>��� O%�
0��� �0���� � *P
������ ��������� �4�*�%� '����>��� O0�&� �� �0���� � *P
������ %����� ��� ���� /%����� ������ ��� �� ��� �����

���� � � ���

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�0& ���
���%]���

�������� ��������� 
�M���� ������� �0���
� �4�*�%� ���� (
�# �����-�
����(���:������������������4�*�%�'����>����
�# ����� -�
��A� Z
����������� >�����:����������������
�4�*�%�'����>������%��+��# �����-�
�������������
�M����
����� �0���
� �4�*�%��:�������
���������� �4�*�%�'����>��
����� ������� C���5�� ���� ��� ����� ��������������� �4�*�%
'����>��� ��'��� �,b
� ���%�� ��� (�� ��'�� # �"%��� �� ^

��!���%�5������������&������4�*�%�'����>���# �"%��
��

������')����	*	�
���'�)���^[�����H���
��

+�a����$�� *�
� "�� $��� ���� ��
��
� '�)��� ���� ^[
����H� 	*	�
��� +�a����$�� *�
� "�#� ��
��
� '�)��
����H�	*	�
���+�a����$��X1��� ����<������B����
<<&�����������*$��:

�3����&���	�����+����������J).,��<���K��

������� ��������
�4�*�%� '����>��

1�%�
0��� �0���� � *

������� ��������
�4�*�%� '����>��

1�0�&0��� �0���� � *

���� N��*��� �J).,��<���K�� C;���$
�.�� �./0
��� .+�0 �� ���& ��D�


��� ��0� ��D�

��� 0��
 ��D�

�; 0�"& ��D�

�� 0 ��D�


��� .+��0 ��	 ��&5 %E���
��� 0�
5 %E���
�	� 0 ��D�


��� .+��0 ��� ��%� �>������
� ������5�
��� 0�$" �>������
� ������5�
��� 0 �>������
� ����

��� .+��0 ��� 0 ��'��!R���

����� ��0% ��'��!R���

���� 0 ��'��!R���


� ���
����� ������ �#� ���� a���
����� ���=�� �#� -�
� ��
��
��
� ������� %��� �-��
�(�� ��0��������

� (��� ���
�� ��� %����� ���� ��� ��
��
� �����
�-��
�(�� ��0�������� %�����

� ����� �#� ���� ���� ���%���� ��V����� ����� ���
����
(���� ���J�6�L��
� �'��� O�� -� �P����� �� ��� ��b���
���� ��b������ �/"� ����� ���
�� (���� ���J�6�L��

�'��� ;�#�� %�
�� (�%�� ������� �� ����� ������ %��
�*�%������ ����� ��
���
�� ������� ��R� ���J�6�L��
� ������ D�e'���

a���
���� �*�%��,�� ���� ��� ���� ����� ����� �2��� %d'�
���J�6�L��
� ���� %����� ��� �-��
�(�� ������
'����<�,%"�� ��� �*������ ���� �� ������ ��� ��� ��23�
%d'�� ���C����� �'�
� ��� ���
���� �*�%��%�
 1J�A� a���
���� �*�%��%��
��� ���� �%�o��� ��>��
O�*�%��%�P�����E����(����
��
��������-��
�(�
��0���������� ���� �I�� ���� ��

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

���;� ��$8
�� �*������ ����� 7
��� �&��� �����
��$%�� �����/��������+�����-��
�(���&�����������

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�0
����
����� ����� ���� ���%�
� �'��

�*��.�/�� ��%�� ����� ��E� �+��� �,��� ��5�� ��� ��(�%�
O��>)��6.P� ���� ��%���� O�/����P� �
%0���� ����&��
��
�(���� �� ������ ���J�6�L�� 
�M���� ���:����� �V
���
�% �� ���� ��E� ��+���� �*�����#�� �
�"�� ��
-�b�
O�@?/�*P� ���� ����:����� O������,��P O�
5�P� ����
�%���8
�� ���� ���^8
�7
��
�� �
�"�
1 '-�� �	S��$��� �,D
� ��C)�������� �����
��	��
��<���.������"��:
� �&����������l
:/�����&��������������
�(���

�� � ���J�6�L�� 
�M�� O�������� ���� ��������P��
��7
�� ��� ������ ��D�� ��

� ��
�(���� �� ���� ���J�6�L�� 
�M��� ����N"��� �� �
������ ��� ������ ���J�6�L�� %�#E� a�������� ��

� ��� ���J�6�L�� 
�M�� �%�� ���� ��%�� ����� ��Y%�
� �
(�/�� ����N"��� ��)�� /�
� ���� ���� ������ %d'����
����� %��� ��

� ��
�(���� �� ��� %��"E����� ��%����� ��%�� ��� (����
�����6�L�� 
�M�� �����$/�� �-9��� ������ %��"E����
������ ��� :/����o�� /�
� ��

� �-�� ������ ����� ���J�6�L��
�M�� (�%�� ���%����� ��%�
�� ���� �-�� ������ ��� ��� >���� ���J�6�L�� 
�M�� ����
���� O�+,��P� 
�M�� ������ ���%����� ��%�� ��

� �&�Z
��� ��� ��� %����� �:��#�� �'��� �(K� ���� ��� �
?
��� ������ ��,��� ��%�� ��<� �'����� ����� ��5�
 ��
� ��
-+�5�6�7�� 
,F���� ���%&���
� �������� �`
�

��<����`����������"�#
��������� 
�M�� O�,P� -� ��������� 
�M�� O�,P� E

�������� 
�M� O�,P�-���������
�M��O<,P�E���������
�M�
O<,P� -� �������� 
�M�� O<,P

��
-�b������ ����:����� O�
5�P������� ��,����
���^8
�7
��
�� �
�"����� ���J�6�L������������� 
�M�����
�������� 
�M�� %d'���� ��?
��� ��#� ��$8
��� Z
���
��������� 
�M�� �l
:/� ����&� ��� :/����o�� -�
� ?
���
#���� �������� 
�M�� �2��� ����&��� %d'�� ����#��� ���
��� ����� ��������� �&���� ��������� ���J�6�L�� 
�M�
�������
�J�� ���J�6�L�� 
�M�� ������ %����� (M
�� ����� ��
��������������������������J�6�L����
�M���%d'����������

�M������������
�M��������������
�M������������
�M���

��D��������� %����� ����N"��� �������� ��� ��� ����NU��
���/�� ��# "� ������ ���� �&���� ���������� R��R���
O��'���'�/�P� �%'������ �������� ��

��������+�������##/���T����������������*��.�/�
��%�� ����� �&����� ��� �%������� %-�e'�� #�%����� ����sE
�������������������������=
������������'�)��
-+�5�6�7�� 
,F�� *�$,�� ���#� ����� ����� �� ������ �=
��
�����������������)�����'�)���
,F��*�
�"�#

��!��� %�� �l
:/� ����&� #��� ������� ���J�6�L�

�M�� O���������
�M�� ��%�
P���Y%��������#���*�����
������� �&��h��
����� �,����� # �"%�� ��� ��!��� %��
������� �&��� ���� ��
����� ������ # �"%�� �A� (����
�l
:/� ����&��� ���� �/%�� %����� ��������� 
�M�� ��
��!���%�&��&������,���������%�o���O>��'/�'�/�P�������
������� # �"%�� ��

��!��� %����� # �"8
�� �*������ #��A� #��A� #��A
#��� ����#��� ��
�(������ ���J�6�L�� 
�M���� ��Y%������
���� �l
:/� ����&��� ������� �� ����&��� ���V��
��!�
�� 	�$+�
� 	��K�����
�� <$,3X+�
�� �K�����

�J������ +� ���� �3�X+�
� ����� -�
� ��� ��%�
��Y%�������� O#��PA����� O#��PA������ O#��P� (�%�
�&��������'��# �"8
���*������������#5�������E��O�'�6.P
��,������ # �"%��� ��

��_�$� ��, �l
:/� ����&��� ��������� 
�M�� �/�� ��%�
�&����� �*���

������ ��+���� D��� ������ ���%���� �9%���
��
�(����� ������������&������,�������� �*��.�/�� ���
 ��� ��� ���  J
� �'����� %d'�� m$"� R��R��� ���
-�
� ?
���� ���� D,�� (� '����</�� �,����� �I�� ��%����
C����� �RE� �S��� ��� ������ ��+������ �q+������ ��
�
���J�6�L�� 
�M�� ����N"����� ���%�
� ������ ��� �����
��$%%����� :�!�� �/�� ���� ���  ���� ���� ''�"��� �%N

������ '���� �-�� ��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



��0 ���
���%]���

�3�� ��,� ��������C;���$������� �=
������������'�)���-+�5�6�7�� 
,F��*�$,�� ���

-+�5�6�7� -+�5�6�7��
,F��� �����
 N��*����

,F����	�D
� ��R���� C;���$

��!�


	�$+�
�	��K�����


	�<$,3X+�


�K�����
��J������ +

�3�X+�


��!�


	�$+�
�	��K�����


	�<$,3X+�


�K�����
��J������ +

�3�X+�


Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�������
����� ����� ���� ���%�
� �'��

�3�� ��2 	���� ��M��
��� ������ �=
��� ��
���� ��� ����� �)���� �'�)��� -+�5�6�7�� 
,F�� *�
� $����
������C;���$�

�� '�)�� �'�)�� -+�5�6�7��
,F��� ���� N��*���
�.�� 
,F����	�D
� 
,F����	�D
� ��R����

�K�����
�	�$+

	�<$,3X+�


	�<$,3X+�


�K�����
��J������ +

�K�����
��J������ +

�3�X+�


�3�X+�


�(�+�
��	���

�K�����
������� +

<b<��
��		� ����

3I����

	�$+�
�<��	

	�<��	������� 

�(�+�

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



��$ ���
���%]���

�q+������ ����� ������ �>������

�����-�%��$�<��A����������%E���
�/%������������-�
���������
������ ��� �� ��� ��������� 
�M�
������������
�M��%d'������N"���
�������� 
�M���� ��D��������
����N"���%�����-�
������/��D,���
�$0F/��C��������
�5F�/�
���

�,� ��� :/���� <,� -��� ��������
��'��!R���
� -��� ���� ���
��������� 
�M�� -�(�� ��� ��/�
�,:<,� %d'����� ����N"��� <,:<,

%d'��������N"��� ������ %����� �
��/�� �������� 
�M�� %d'���� D,���
�0
�5F/��C�������0�F�/�
���

$�� ���� (� <,� -��� ��� �����
��'��!R���
�-�����������,�-�(�
�����/���������%�o����'��!R��
�/%�� �����
� ���� ��� ������ ��
�� ��� � �,:�,� ����N"��� <,:<,

����N"��� ������ %����� �� ��/�
D,���� �0
�5F/�� C������ �0%�5F

/�
���

%E���

�>������

������5�

%E���

#��� � �

#��� � �

#���� � �

O�P�����,��0��
�����/��
0����D,���
>���� �,:<,� ����N"��� O<P���� �,
�%N�%8Q9��
� 1:/������ ��� �,:<,

����N"��������/��O<P���Y%����%��
:/�
�� ��� ��Y%���� O<P���� # �"%��
�������%�o����'��!R��������5�
O(/�>P�%�E����'�����/%��'t'%�
�������(K����� ��
�

't'%�#��� � �

������� 	
���

�3����4��'�)���
,F�������'�)���
,F��)���$�������������

���� ��(��+������
���������

-+�5�6�7���
��R����

�'�)��

,F����	�D
�

'�)��

,F����	�D
�

��
�.��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



��"����
����� ����� ���� ���%�
� �'��

���� ��(��+������
���������

-+�5�6�7���
��R����

�'�)��

,F����	�D
�

'�)��

,F����	�D
�

��
�.��

=� ������ O�P�� �� �,

�%N�
8Q9��
� :/������ ��
� �/�� �,:<,� ����N "��
��$���� (����� �,� �0��

:/������-�
�������������
����-�
��� ��/�� �'��
O�P� �T/�� %��� :/�
�� ��
O=������P

��������	�
� � �

��( �������� ������.� +"�	����� ����
%����',

�������$�������������������������&��������
�D%����� �##F�� /�
� �A� ������ ����
����� ������ �'����
��$%%����� ��!RE� ��%5�� ��� ���� ��� ;������ ��� ���
�%
�(����2/�b��A���������<�����R�%���% ����'����������
�&��� ����� ������ # �"%��  ���� �/��� %E�� ��� ������
�&��� (�%��� ��� ��� O%"5�&� .9� */��	r� �%� ,*P� ���
��� O�55�.9�*/��	r��%%�,*P���������� �%
�(��m$"���
���� ���� ����<���� �R�%�� ����� ��<� ������ # �"%��� �/��
$�� ��� ��� �2��� ��:������ �-��
�(�� ���� ���F�� ����&
%d'�� ���J�6�L�� ����#���/�� �'�
���� ��� ��� �-������%�

�&��� ������ ����� ��<� ���-��� ������ �/��

���(��*��������������+������#���&������,����
����� �A� ������ �q+������ ����� ������ ��$%��  ���� �/�
���� ����� �
�"�#�� ����*
���� O�,,��6�'�/��P� ��� ��
�
�"#���� ���� ��%�� ����� ��� ��?
��� ��+���� (�� J%�L2��

���>���
� ��+������ ��
�� ��� �'�
��� �� ��� #�D�� /
���
��� �� �� ��
�(���� ����� O��P� %�#� ���� ���%�
� �0��
O�	P� %�#�

	�
��$��'�)������
$����� �-����O���'���P����
��5��� O�/�>/�P� #�D��������(������;����������2
���

�-�� �%���8
��� ��
�(���� ����� %�#� ����� ''�"��� �����
�����%�
� �0���A� �9%���� ���J�6�L��
� �'��� O����� $PA
�����%�
� �0������� ���8
���� O/B����,,��)P� �/%�
����u��A� �����%�
� �0������ ������� ���� �%'���
OB����'�/�P� �/�� �l
������� O�+,��,/��'�/�P� ;��
�������� ��� ��� �������������� ������ %�#���� D��D�
�%%�'�� ��� ��:����� ������ �-������ ��� ��� ����
����sE��� D���� ��
�(���� ����� %�#� ��>�� �����?��� ���
����������
� ����� (� ''"%����� ��%��� ��� �����  F���
�������-��56�(���&����'��/��������(�������&�����
�T/�� ��E� ��

��� -��56�(�� ����&��� #� ���� �� ������ ��23
�� ������� ��R������$��� ���� -�
� �� ���� �����
���J�6�L�� ���V��� 	� ���� 	�� �A� Z
���� ��� ��
����&��� �����$/�� C����� (� #,�� -�
� ��� �����
%d'�� ���:����� �V
�� ��-� /�
�� ��� �2��� ����&��
(���(��������$���������%���� ���� �����%�����NU��
����N"��� �E�� �V
����� ��%�� ��� ���N"��� �E�� ��'���
������ %d'�� ;#.�%�� �� ^
O�P ���� ����&���� ��23� ���� ������� ���J�6�L�� ������ ��

�� -� 	� ���� ��� -� 	��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



��% ���
���%]���

O��P ���� ����&���� ��23� ���� ��$� ����&��� ���J�6�L�
������ ��� �� -� 	�� ���� ��� -� 	�
��� (� �*������ ����N"��� �E�� ��'���� ������ %d'�

;#.�%�� �� ^
O�P �2��� ����&����� ���J�6�L�� 	� -� 	��
O��P �2��� ����&��� ��23� �� -� ���

���N"��� �E�� �2��� ����&����� ������%%�� �*
?�
���� �A� Z
���� ����N"��� �E�� �����$��� #,�� ������ ��
O���o��� %��P

��_�$� ��2 ��� �&��� �'��� #���
����� ���N"��� ���

����NU��� �E�

�*�
����� ����� ��� (���
��� �� ��� �%�� ���NU��� �E���

��>��� �%�� ����N"��� �E���� ��>��� ������ %����� ��� ����

��������� �2��� ����&��� �����$��� ���� ��%�� �� ���

1:/��(� m$"� C���� ��� �%��� ���� ��%�� ��I�� �-�e'�� �� ��

Z
��� '�7D��� O��'P� ���N"��� �E� ����N"��� �E� �����$��

�������� ���� �� ���� �*������ ��f���� m$"� �*�[�� ���� ��

��� ��I�� -��56�(�� ����&��� �����$� ��/�� ����� ����

�� ���� :/�
�� �&��� �'��� ���� ��� (���� �������<

�%�,*� ��

Z
�����2��� �-��56�(������&���%d'�������'�
��

?
���� m$"� K��� �5�� �� ���� ��/�� -��56�(�� �&� ���

-��56�(�� ����&� ������ %��� :/�
�� -�
� ��� K��� �5���

m$"���'�)���O��U����-��������o���%�&���� # �"8
���*�����
��f���� 1:/����� ���F�� -�
� ��� �%����� ����� �-���� ��

%"5�&� .9� m$"��� ���� ���� �&��� �%
��(�� ��%�� ����

(F�� �5 ��
��2)3���%"5�&�.9�*/��	����2)3����2)3

��_�$� ��4 �� ����&����� �������123
� ����� ���� ��

�&���%���������1:/��(�m$"���%V��%V���
��f���� �%:/�� ����� %��� :/�
�� �%:/���
���F�� ��

��&�� �-����� �	�.(�� /���� �������
� ��	�
��
���	���

-��56�(�� �&��� �'������ Z
���� �2��� -��56�(�
����&� ������ ���� -�
� �� ������ ��� ��f���� m$"
-�
� ��� ��/�� ������ �0���� �i<�� �� �� �������#�
O��'��,���'��'�/�P� # �"%�� ��� ��� ���� �� �������#���
�����%�
��0�����������u����-�����(�����J�6�L�����
�M����
����u����� ��>��� �-��
�(�� �E���� ���v
"� �I�� ���� ��
����2
������(���%���������u��������2�������&���%d'�
�-����������� ���v
"� %��������/�� �0���
�����u��� 7
��/�
��� ����&��� %d'�� �-��
�(�� ������ �'��� �%��+� �*���
���%��� ��
�(���� ���J�6�L�� 
�M���� ������� �������� ��

(K��� �E�
�%�� �E�

��%&���'(�

���%&���'(�

�������������

���� m$"

m
$
"�O

.9
G*

/�
P

�������< �%�,* �������123
�����

0

��	
�

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



��5����
����� ����� ���� ���%�
� �'��

��&�� ���
�� 	�0�1��� 2�(����!� �/��	�����

-��	���	�� �� �����

������� $�
��� ���� �-��
�(�� ���� �����%�
� �0�����
����u��/���'�
�������������&�������0����������u��/�
����� �&� ���� ��

���A� ���� ���� ��	� (�%�� �-������%�

�&����� �,����A� ���� �'��� ;������ ���� ��?
��� ��
;#�-���������������&� �������'��!R���
��&������
���� D,����� �0
�5�� �� H� ���� �&���� ������  �� ����
������5�� �� H

��
�(���� ����� %�#� ���A� ���� ���� ��	� %����
(�%�� �&������ ������ �'��� ���� �# �?��� �������"
�����%�
��0����������u�����������������
�"
O��#�"P���
��$%��  ��� ��

��&�� &���(,��� �-���
��� �	�.(�� ���	�
������
�� +�!��� ������
��

Z
���� ��� ����&����� �0���� ���� ��%���� ���
���%�� �� ?
���� ������� ����u��� ��A�a����/%�� ,2
� -�<
 ��� �� (���� ������ �%�� ���� �0���
� ����� �%��
� ��]��
O����,?���P� ���� �#�.�%2
����� �# �� ��� -�
� �
O���o��� %�
P�� ����� ������ ���o�������� �0���
� ����
�%��
���������a�����]���������/�����������/��������'��
�0������ ��]��� O���P����� �#�.�%2
��� ����� -�%��$�<���
������������u����-��������������0�������()#��()#����u��
���o��� %�
���� # �"%��� ��

�-��
�(�� ������ �'������ ��?
��� �%
%� �����
����u�����7
��������D�����������23�
������%N���23�

�4�����%�
� �&��� ���� �-������%�
� �&����� ����
�5������������$����������������A�����������	��&
���V��� ��'��!R��A� ������5�� ���� %E���� ��� ��/�� ��
���*#�/ �������
�(���������%�#���;�
��/������,������
�0���
� ����u����� �/"���� ��$%��  �� ��

��������*/������O��/��P��&��<�������"�������
�%:/����� ���J�6�L��
� �'���  ��!$��$��� ��� (�� ;9���(�
�%:/����� ��!$�	$��

	$��
	$��

	�����������;9��(������
(F��� m$"� ���"�� ���� -��56�(���� �0���� %d'���

����u������������J��/���m$"���/�������O6/*,����'�P
/�
� ��

���"���� '��� �����%�
� �0��������� #���� (���� ����
���� �
�1M��� ���J�6�L�� �� ��� '��� -��56�(�� ����&��
��� �0���� (�� ���� (� ���J�6�L�/�� ���
���� ��� ����� ��/�
����u��� �� ��� ����� ��������� '��� �:�� ���� �'� ��� ��
��e�%����� ��% �� ��� ���"���� >���� ���0���� �����$��

0���� D,���� �� ��/�� ���� D,���� 
0�� / ��� ������ ��
>���� �:�� ���� �����$��� 
0���� D,���� �#�.�%2
��
# �"% ��� ���"���� $���0��� ���� ���� ����0��� %��"E����
����� ����u� �� ���� ����� ���� ��� �# ����� ����u��� /<
 ��� �� ��/�� '�/���:�� ������ D�>��� /<�  � �� ��-�� ��
%��"�� ��'��!R��������� �0
�5�� D,���� ��/�� ������ �
��-�� ���� /�
� �� ��� ��E� �����%�
� �0������� ����u��
������ ������ �# �?��� ��0���������� �-���� �����
�/��� ����� �+��� ���� #������� ;�
��� ������ ��� $�<

��_�$� ��5 �� ���� �� �����%�
� �0������� ��A� a��� ���
 ,2
� ����u��

 ,2
�����u���O�������-�������������# ����������(%���P

����/%�������������u�� a��� �/%�� �����
�-��� ����u��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�� ���
���%]���

 �� �� ��� ���� ���� ��	� �&������ ���� ���
�	�� D,���� 
0���� -�%�� $�<���� ��� D��D�� �������
�0��� ������� ���� �0%�5�� ��������� ��/�� ������
�/��

��&�� �	�.(�
�� &+���� �
"� ������� ���
�
*, �,� �&+�3	��� �3*�	�� �� ��	�
������
���� �����	� �� ���
	��� �����

�-��
�(�� ���� ����u����� �*���� �*������ ��� �*������
%�n�o�� ����  ��
� ^� O�P� ��M��� O�P� ���� O��P� ��<� O	P
����
��� �	F��� ���� '�)� :� ��� �*������ �-��
�(�� ���

�������123
� �0�� ��� ����� ������ �0������ �5�/�
�5�� O �N"� ;��P��� ����u��/�� �'�
� ��� �����  �NU
;��� �/%�� �0��
� ����u��� �-�� ��� ����� �'��
�����%�
� �0������ ��'�� # �"8
�� �*�������� $�5�����
��<� ���� �*���/�� �'�
� ��

� ����	���c���:������������"�,��"����0��������������123

�0�� ������ ����u��� -�
� �� (�� ��'�� �*������ # �"%��
�� ^

���0�� ���0�� �
�� ����u��

� ���� 	���c��� :� ��� �*������� ����u��� ���� ����&��
��"�,��"����0����������$�����&�����"�,��"����0���
%d'�� -�
� ��

���0�� ���0�� �
�� ����u��

� ���� 	���c��� :� ��� �*������� ����u��� �����$��
���� (���� ����&����� ��"�,��"� ���0���� %d'�
�'�
� ��

���0�� ���0�� �
�� ����u��

���� ��[�����'�)� :�	������� �'������ �����%�
� �0���
��%�� ����� ����u� /�
� �� ��� ������ �0�� �����$��
������� �-�� �� ���� �������123
� �0�� ���� -�
� ��
���� ��()������ ��u����� ����� �'���� �0���A� �'�����

�������������&����������;���������'�� �����
(�%�� �������� ��� ������ %�#E� �'�� ��

���0�� ���0�� �
�� ����u��

��&�& �� �
"��� ���
�� &+�4��� � ��	���$� ���
���� �� �����

�,E� ������������ ��������� �*�E�������u�������>��
��� ������ ��D�� ��� ��M��� ������ �������A� �0������
����u���%������*��������/�
������/��������*�E���	����
������ %����� -�
� ��� 	� ������� ����u��� ��)�� -�
� ��
��� ;������ ��� ��e�%��� ��?
���� �� ��� �&��� ��� ����&
%d'�� �'���� �-�� ������� ��M��� O�P� ���� ;������ 	� ���
�'�
� ��

��) ���
���+*'+�������,
���A� ���� ���� ��	� (�%�� �-������%�
� �&��

��0������ �T������ ������ ��$%%�� ����� ��;�����
��������� 7
��� #�D�� �
�"�� ������ ��� �*������ �����%�

�0���� $�5�
� �� ���� ����b
� �0������ ���� ���� ���%�� ��
(�� 	��� a��� ������ ��ED�
� ���  �+� �0������ �#��
��%�� ����� �0������ ;�
��� ���� �'������ /�
� ��� ��
C�������	����� �-�� ��� (���� 8
�7
�� �����  ��
� ��� �����
/�5�� ()#�� ()#�� m$"%�E�� �0������� �������u��� /�
� �A
(�/�� ������ m$"���� ���^�%����� ���� �� (���� ��������
����� m$"� ���� �����%�E�� �%�� �0������ ���� �'�

��� ;#�-���� ������ Z
���� ���"���� ���� $�� ���� >���� $�

�0���� ������� ����� �� ?
���� '��� �%�� ���� ����� �0�����
�'��� /�
� ��

	������� ���H3�� !��	
$�� :� ��������� ��7

D���
��� ��'�� �*������ �� ^
O�P ���o���0��������7
��������������������%�
��0�����

��7
�� ������ -�
� ��

�/%�

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�������
����� ����� ���� ���%�
� �'��

O$P ���o�� �0���� -i�� ��� ����b
� m$"%�E�� ���� �������

-�
� ��

O"P  �+� �����%�
� �0���� ������ ����� �0���� :/�
�������

�'������ %��� �������� -�
� ��

O%P ���o�� �0���� �%�� ���� ��%�� ����� ����� ���#� ����

�# ����� �# �?��� -�
� �� (�/�� :/�
�� ��Y%���� ���

���J�6�L�� 
�M�� %d'�� ��f���� ����N"��� -�
�� ��/�

��������� �*���� �&��� �,����� �,'%�� ��

	������������2
���H�$��:
O�P ����&��� ��
�(���� �� ���� �-���� �0���� (� ������

����� ��

O��P ������� ����%��� �0������ ����� ����� m$"� -�%�

$�<���

O���P ����������;����J�6�L�����w���O,�/*/'�/�P����%�
"

 ��� �/��

O�BP ��%��� (F��� �/�� ��� ��"�,��"� �0���� (� ���������� ���

���� ������� ��������� ��
�(���� �� ��� �,��"� ���
���

�0���� ���� ���������� ���� ��� ��

��,�� ���(�
�� &+���� �3*�	�� �� )*�����������
������������0���������%�������C������*������������

��� ()#�� ()#�� �*������ ������� ��'�� �*������ �� ^

�6�� ��� 	����� :� ��� �*������ ���������� ���� �� ���

���� �� �0���� ��u� /�
� �� ���� ��� ����� ��� �0���� �'�

��� ��� ������� ����� 
�M
� �0������� �� ���� ��� �0���� ���

��� $�� ����� �0���� ������ ��� -�
� ��� #���� ��� ����

�0�����50�H� �����0������������50�H�����0��������-�


�����%���&�(����� �l
:/� ����&� ��� ���o�� �0���� ���%�

������ ��� ����� (���$���� �l
:/� ����&���/�� ��
�$


��������D�
��,��������%���������*���������������%���n


������� ������ ���� ��ED�
� ��

�2��� ������o�� �0���� ������ ��� �����$��� �%��+

�*0������������C����������a������5��O�/<�P���������Y%�


��� ����� ��������� %��� �(�,�� ���� �'�
� ��

��I	����� )���$�� ���,�� N��*���� :� �	�
�� :
����� ����%:/����� ���J�6�L��
� �'��� ���$��� ��

;9���(�� �%:/����� ����� �4��
�(������ ����� ���� $�

���J�6�L�� �w��� ����� D���� $���0������ ��Y%�
� ��� ���

$�� ���� ���� $�� �0���� ������� ����� ��� ��/�� ��� ���o�

�0���� �E�� ��� ��� ����� ���o�� �0���� �����$��� �%��+

�# ����� �#�.�%2
��� # �"%�� �� ���� �&0���� D,���� �'�� ��

#���� ��� ���o�� �0��� J�������� $���0��� �0���� ��/�

�0��
� ����� $�5�
� �� ���� ��� ��:��� �� ���� �'�� ��
��� ���o��� %��0���� # �"%��� ��

��_�$� ���7 O�P� �� ���� �� �0������/�� �� ���o��0����
�'��� O<P� ��D�
� �&� �������� �'��

�66�� ���� 	����� :� ��� ���������� ���� �� ���� ��
���0������ ���%� � /�
� �� ���� >���� ����� ���� ���o�
�0�����'�����;#�-����������������&�����l
:/�����&
�������� �����%:/����� ���J�6�L��
� �'������$��$�	���
;9���(�� �%:/����� $� ������ ���� ���J�6�L�� �w��� ������
D���� $���0������ ��Y%�
� �A� (���� ��������� ������ ����

��

��_�$� ����� � ���� ���o��0������ �'��� ���� ����� �&

2�3

2<3 �����
�&

��D�

��

�� ���o��0��

���� ���o��0���
���	�

2� ������3

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



��& ���
���%]���

>�����
�1M������J�6�L�� /�
������� >����
� �0���� O����$�

�������$�P������������� >�����������o���0�����'�������
�*������ �'�
���� >����
� ���o�� �0���� �����
� �>������

�#�.�%2
������ ��Y%�
� �� ���� J�������� $���0��� ��/�
��u��� ���� �� ���� >�����:��� ���� �'�� ��� ��/��������
O���o��� %���P� �,����� �����
� �>������ �� ���� �����

�������� �$0���� -�
� ��

�666�� ���� 	����� :� ��� �*������ ��������� ������
;#�-���� �<���$%��  ������ (����� ��
�(���� �� ������
������ >���� ���0������� ��u��� /�
� �� ���� '��� ���� ���o�
�0����(�������m$"����������� ���%����� ��� #������� ���

�0����� $5� H� ����0�������� ���� �5� H� ����0�������
-�
� ��� '���
� ���� ���o�� �0���� ��'��!R����� '��� D,���
��R� �# �?��� ���� �� O�#�.�%2
��� �'�� ��P�� ���� ���o�
�0���� %d'�� �0
�5���� D,���� -�
� ��� (�� ���o��� %��$���
# �"%��� ��

��_�$� ���� ���"���� �5� ��5� ��5� ��� �����%�
� �0�����

����u��/�� ���� ���o�� �0������ �'��� ���

���� �&��� �'��

����������	��&������'�������������������##

%5��������$%�� ��
�������������
�(������ O��S�P���

���� 6 �(���� ���J� 6 � L��
� �'��� ���� �%:/��� �

$��$��
	$��

	$��
	� ��� (����� >���� �
�1M��� ���J�6�L�� ���

���o�� �0������ �� ���� '�/����� ��������� ���J�6�L���� $�5

������>�������o���0����-��56�(������&�������0������/�

����u� /�
� �� ���� >�����:�� ��M��� ���� �'�� ��� ������

$����������������������
�M��������������
�M��%d'����

����N"��� �E� ���J�6�L���� ��� �������� 
�M��� ������ %����

��������������&�����%�o���;#.�%��������D,�����0
�5�/�

C�������0���/�
������%���&����,��������o���%��"���

# �"8
�� �*������ ������5�� -�
� ��

��_�$� ����� � ����� �&��� �'��

��	��&���� '�����L1J�(���� �0���� O���� $�����

>���� $�P� ���� ������� ����� �� ���� '��� ���o�� ���� �0���

�*�[�� /�
� ��� (����/�� ��� �������� ���J�6�L�� ���%�� �

���� ��� ���J�6�L�� 
�M�� ���%�� ������ '��� ���� ���o�� �0���

��'��!R���
� �'��� �*�[�� ���� ��� (������� ��� D,�����

-��56�(��%5�� ��*�[�����
����Z
����������������������

���J�6�L�� ���%�� ��� ��� ;#�-������� ���� ����� �0
�5�/�

C�������0%�5�������������&�������������/%�������


�,����� �*�[�� ���� ��

��_�$� ����� � ���	� �&��� �'��

�

�
�

�
������
�� ���

����	��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



��
����
����� ����� ���� ���%�
� �'��

����� ���5� �����
"� ��� ���(�
���#�� 6����(��
���$	�� '(�!�
	�� �� ���8� ���� ���� ��

)*�����������
��)������������	�����:��/����&�����2������"�

����&��� ���� ���o�� �%:/�� ���%�� ��� '��� ���� ���o�
�0���������������$����"������&��������������o���0��
��/���0��
�����u���������������������� ��M��������'�
������� #����������������o�� �0�������E���x������%���
2���3���� ''�"� �
�"� �*������ ���:�� ��M��� ���� �'�� ��� ��/�
�/�������:����������<��5%�,*����� #�����-�������
����<� �0
�,*� ��

��)�������� ����	����� :��/����&��� �'�����
���"���� ���� ���o�� �0��������� ���� �0��
� ����� ��$

���"���� ���� ���o�� �0��� ��/�� ����u� /�
� �� ���� �:�

�� ���� �'�� �r� Z
���� #���� ���"���� ���� ��� ���o�� �0���
��� -��56�(�� ����&� ��/�� ���:�� ��M��� ���� �'�� ��� ���

���"���� ���o�� �� /
���� O$��� ���� $��P� �0���� ��()��/�

���� ���"���� ���o�� �� /
���� �0��� ��/�� ����u� /<��

���"E�	������'�����������"������-��56�(����������
;��� ���� ��'�� ��� ����� ���J�6�L�� %�#E� ���%�� ��

���� �/��� �&���� ���"�����"�� ���� ���� ���:���

��M�����������������<�O	P��������o����/
�������0���
%d'�� �'�
� ��� ���������� �� %���
���� ���0���� �&��

������� ���� -�
� ��� ���� ����<� �"%� ,*� -�
� ��

�-�� ���� ���:�� ��M��� ������ ����<� �0&� ,*� ��

�-�-�� ���� ����� ������ -�
� �A� Z
�����-�-�� D,���

�$��� ��� �/������ ��M��� ���� ��<� ������ �'��� ���o��

%��5���� # �"%��� ��

��_�$� ���&� � � �/������ ��M��� ���� ��<� ������ �'��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�$0 ���
���%]���

��)�����������	����� :��/�����&����'�����
�2������"������&���������������������%� �/�
������

��� ���o�� �� /
���� �0���� ������ ��� $��� ���� $��� -�
� ��

�������"������&�������������o���0�����$����"�

����&��� ���� ���o�� �0��� ��/�� ����u� /�
� �� ���

�-�� ��M��� ���� �'�� �A� Z
���� #���� ���"���� ���� ���o�

�0��� -��56�(�� ����&��� ��"�,��"� ���0���� ��/�� �� ���
�'�� ��� �2��� ���"�� ����&����� ���o�� �� /
���� ��

���0���� ��()��/�� ����u�/�
������� ���	�������� ���"�
%d'���'�������/��������"��%d'���� �>��������� ��M������

���� ��� ��<� ������ ������ -�
� ��� ��� ���o��� %�����

# �"%��� ��

��_�$� ���,� � �/������� ��M��� ���� ��<� ������ �'��

����� �7�-���
�� ��,"0� ����� �8,�
��� ���(�
�)*����������� �� '
	!	���� 6��
����

��������
��
>��$� ��%�"���� ��%��� �9%�� �� ���� ���0���� ;�����

���0���� ���%�� ��� "���0������ m$"� "�� ���� "�� �0�����

��/�� ��D�%��  ��
� ��%�� ��� "���0������ m$"� %�� ���

%�� �0���� ��/�� ��D�%��  ��
� ��%�� ��� ����� ��������

"�A� "�� ���� "�� �/%�� "���%�� ���� %�� �0������ ���%���

������� J
����"������%���0����%d'�����R�%���/"�,'�

O��/"�P� ��� ��/�� "��� "�� ���� %�� �0���� ���%���� ������

 J
� �/��

��� �� ���� �� �0������ ���%�� ����� ���������� ��'�

�*������ ;���-��� ����  ��
� ^

����-�
�����<���������	������ :
R�:R��� OI� 1� �5P��� ���� �%:/�� ���� ;9���(�

�%:/����� ��S�� �����6�L��
� �'��� ��'�� # �"%�� �� ^

��M��
��� 	������ �������
 N��*���
���� �.�� a��

�����
 ���� �����2$3  ��2��3
�
!��4

'���  �'2��3
�
!��

�>������
 ���� ���2"3�� ���4� ����

������5�

'��� ����� ���2"3��2$3 ����

������5�

�!�R���
 ����� ���2"3��2$3 ��
�
4�  ���

�
!��

����� �2$3����2"3  �/2��
�
3

�
!��

�� O���� �%:/�P

�� O;9���(�� �%:/�P

����

���'� J������ ����&� %5�� #��� ���
��� ���J�6�L�� 
�M�/�
���
���� ����� ����� �0���

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�$�����
����� ����� ���� ���%�
� �'��

-%�� ���'�
� �0���� O������ ��� ���� �4� >���� �� ���� ���

�� �0���P� ������� ����� ;��y�� ��� (�/�� �������� ���'

����� ����� �0������ ���� �E ��� (�� �>������
� �4������5��

���'� D,������ ��R� �# �?��� - ��� (�� ���o��� %������

# �"%��� ��

��_�$� ���2� � ����� �&��� �>������
� �4������5�
�,����

��� ��e�%��� $�< �� ��� �>������
� �4������5�� �,������
����D,������D����-�-�
����������R�:R��������'�����

�0���� J�������� ������� ���J�6�L�� ���%��� ���0���� ��/�
����u� / �� ���� ���'� �:��� ��M��� ���� �' ��� >���� �:��

���������������� - ������������$�%d'�� �$0����D,���
���% ������������� �%N�%8Q9��
� O�A+�'/����P����� �-�� ��
����� �-���� ��� �:��� ��������� ���� �l
%�n� ������
;��� ���� ��$�� �l
%�n� ������� ��'�� ��Y%�
� ��� (�
����� ��/�� 
0�� D,���� �'�� ��� ��� ������ �0��
� O�J���P
���� �-�� ����0��
����� 
�M��� �%N�%8Q9��
����� 
�M��� �����
%����� ����N"��� ���:����� �V
�� ����%�� �� ����� �0��

�����*�������� /�5��%�����������(���
���� ��/�� �%N�%8Q9��

����� ������ %��� ��E�� -�
� ��� (��������&��� %��� ��V

���%�� ��

����� � %�� �������	���������<��� :
��� ���� �l
:/��bR�� ����&��� �����%:/����� ��S�

���J�6�L��
��'���"��"���-�
����;9���(���%:/������*�[

� �0���� ������ ��� ���� �A� >���� �� ���� ��� �� �0���� ���� (
���J�6�L�/�� ���
���� -�
� ��� ��� �0���� ������� ����� �
���� � �%�� ������ ���o�� �0���� �'�� ��� (�� ��
���

�!�R����� � D,������ ��R� �*0������ -�
� ��� ��� 
������ ���o�� �0���� c������ ����&��� ���� ���J�6�L�
���%����0�����/������u���������������:�� ��M������
�'�� ��� ��/�� ���� �&��� ��
���� �!�R���
� �,����
���o��� %��&���� # �U8
�� �*������ -�
� ��

��_�$� ���4� � ���� �&��� �!�R���
� �,����

��, ������/����.�+-�	��&	���.�+��	

%����',
���%�
� �0��� O�	P� %�#� �
"$���� ��R�� -�25

O��� �+�>P� ���� ����� ����� ��������� O��� ����+���.��P
�%���%����� ��� %�#��� �%� !�� ������ ��� �*������ �� ^
O�P ����&����� ���J�6�L�� (��� ()#�� ()#�� �����%�


�0������� �-���� -�
� �� ���� �&���� �-���� ���J�6�L�
()#�� ()#�� ���%�
� �0������� �-���� -�
� ��

O��P �����?���O�������D�P�m$"�����
�M
�������
���%��� �����%�
� �0���� ��
�$
� �� ���� ���%�

�0���� �'�� ��

O���P Z
���� �����%�
� �0�������� ���J�6�L�� ���� ��23/�
���� ����� �� ���� ���%�
� �0��� ��� ��� %����� ��23�
(�� �&������ ����&����� ��7
�� ��� �����

������ ������

�� O���� �%:/�P

��O;9���(���%:/�P

���

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�$$ ���
���%]���

��D���� ����/����������� ������������%�
� �0��
�����23�� -�
� �A� Z
���� ���%�
� �0��� �-���23�
-�
� ��

O�BP �'�
���� ���%�
� �0������ ��7
�� ���� ��
�$��
�����%�
� �0������ ��7
�� ��D�� -�
� ��� Z
���� ��
�����%�
� �0���� ��
�$
��� ?
���� ������%�
� �0���
�'�
����������'�)��������
�a�����������
'�)�.�$��������
�a���-����

OBP �������� ���%�
� �0����� m$"� -i�� ��� ����*������
���%�
��0�������������-�
������/�������:/�
���
%����� -�
� ��

OB�P (��� ����&���� ��23��� ������� ���J�6�L�� ����8
��
%-�e'���� �����%�
� �0��� %5�� # �"%�
� ��� ���
���%�
��0���������&��������23�����,-���������
���J�6�L�� ����8
��� %-�e'���� ���%�
� �0��� %5�
# �"%�
� ��

OB��P �����%�
��0������(������%�
��0����������;R��;
��+���� ���� �T����� ��N��� ��+���� �/�� -�25��
��
���� ��E�� ��

����� ��(,����-���
����
�� 9�&���(,����-���
��
�:	;�� �2�
� �%�!����� �� "
	��
��

������
��9����	����!����������+�!��

������
�� 9� ��+��
����� 
�>� �\�� �*������ �����%�
� �0������ ����� �%��


O
P� ������ # �"%��  ��
�� (�� ���J�6�L�� ������� �i��%:���
O�*,��'+>�P� �(K� ���� ��� u��5i(���� ����� ���������

;���� ��/�� ��� ��E%��  ��
� ��� u��5i(�� �������� ���

������ %����� ���J�6�L�� ���%��� �*������ ����� ;����

 ������ �/��� ���%�
� �0���� (���� �&��� ����� ���

���J�6�L�� ���%�
� �0���� �� ������ u��5i(���� ���������

����� ;���/�� ��E%%��� ��p���� ��� ��� ��:
���� ;��%�

/%�� ����� ����� O�� ��� �5��P� O�,,�/J�*�'�P� �+��

-�
����(���������
�a���,���d�!�	��R��O��#	P������

��ED�
���

������� ����23�
� �4�����%�
� -��56�(�� �&��

��� �+��� ����� ��5����� -��56�(�� �&��� ��� #� ���� �

����&��� ���%����&� �������� #���� -��56�(�� ����&��

����������%:/������������J�6�L��-�
�����������&����

�����%�
� �0������ ����� �%��
� 
� ���� 
�� �����

# �"%����� �������
� ����� ���%�
� �0������ �'��

�����%�
� �0������ �q�D�� ���Y�/�� �'���� %��"%��  ��
A

(�� 8
1J���������%�
��0����������� �%��
�����%�E����

��#����� 4���� %��"%��  ��
�� ��� ��'�� # �"%��� �� ^


��� j� 

 �� 
�

��/�� ��� ���%�
� �0���� �� ���� ��� �'� ��

�� j�

�� 
�

��� j�

� 
�

�����%�
� �0������ ��%�E�/�� �E���� ���%�

�0���� ���� '�)��� �����
� a��� �-�� �A� Z
���
�����%�
� �0������ ��#����/�� �E���� ���%�
� �0���
�����'�)�.�$��������
�a��� �-��������o���%��
���
# �"%��� ��

��_�$� ���5 ��� ����&� #� ���� �� ��� ���V��� ��123�
/
���� �����%�
� �0���� 
� ���� 
���
�q�D�� ���Y�/�� �'���� �������� O�P� ���
����*������� O��P� ���%�
� �0������ �'��

�����?��� ����A� ���%�
� �0������ �'��� ��
�$��
����&����� ���J�6�L���� �'��?��� O6/��'�+6'�B�P� ���
�%��(�� O>��'�+6'�B�P� 8
��������� �
�"
���� ���� ��

��������������%�
��0�������'��������
�$�������&��
�2��� ���J�6�L���� ����� �����$��� �*���� O����(/�6�P
���� ��

����*������� �0��
�����%�
� �0���� �����

%����� m$"

�������� �0��
�����%�
� �0���� ������ ���� m$"

���%�
� �0���

�����%�
� �0�������%�

�0��%���

m$"

��j�

��
�


�


���j�

�
�

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�$"����
����� ����� ���� ���%�
� �'��

8
���������������'�
�������*����������%�
��0�����
�'���������J�6�L������������$����%��(��8
�������������
�#���������������������������������%�
��0���������J�6�L�
C����� ����� ������� ����&����� ��23��� %d'�� :/��
����� ��� ������ ��� ��23�� %d'�� ����NU��� C�&�� ��)�� -�

��� ����*������� ���%�
� �0������� �2��� ��23���� %d'���
(M
���/�� ��7
?%�� ���J�6�L�� C����� #,�� :/��� ����� ��
-�������� ��5�������(���� ������J�6�L�� C����� ,2
��A
�2��� ��23���� %d'�� -�
� ��� ��/�� ��23�� %d'�� ����N"��
%����� -�
� ��� �������� ���%�
� �0������ ��Y%�
���
���J�6�L�� ��23���� �����$��� ��/�� ��Y%�
���� �-�� �� ���
�&��� :/�
�� ���%�� ��� ��/�� (� �������� ���%�
� �0��
-i�� ��� ������ �'������ $�5�
���� �����%�
� �0���� �����
���� m$"� ���%�� ��� ����� �%��+���� ���� �*������
���%�
� �0���� �&��� �:/�
�� ���%�� ��� ������ ������ ��
�0������� ���J�6�L����� ��:��� ����N"��� ��23� ���� ���J�6�L�
%d'���� ���N"��� ������ %����� -�
� �� (�� m$"���� %����
���� ��

��� ��e�%��� $�<��� ��� ����*������� �0������ m$"� �,E
�����%�
��0����������%���-�
��A�Z
���������������%�

�0������� �,E� �����%�
� �0���� ������ ����� -�
� ��� �2��
���%�
� �0������ �=��m$"���� �,E������%�
� �0������ �=�
m$"� (����� ��D�� �-�� ��

����� &���(,��� �-���
�� �2�
� ���"
�� 0���
���������� ��� �$	� �!�������� �

+�!��� ������
��
�����%�
� �0������� ���%�
� �0������ �'������ �q�D�

���Y�� ��'����  ���� ����N�
� ��� (�  J
� ���� ��
���� 	�
�1$�� �������
� a����� 	�!�� ����

+�C��	�!��P1&� *����1�[��#�������/"����� �� ��
��� �0��� ���� ��� �0��� ��/�� ��
�$ �� ���� $�� �0��� ��/�
��-� ������ ��� $�� �0����� m$"� ��� �0����� m$"� �����
��e���>�� ����� %����� ��� $�� ����&��� ()#��()#�� -�
� ��
��� ��'��� �/��

���� 	�
�1$�� �������
� a��� �����
� �a�� ��
	�!����$��	���$�*����1�[��#��*���������*������I��0���

���%�
� �0�� ������ ��%�
� ��� ��� ��e�%��� (F��� �� ��
�����%�
� �0���� (����� m$"� �/�� ������ ������� ��D�
��-� -�
� ��� ����� ��
�$<�  � �� ��-�� ;#�-���� �����A
���� ����&��� $��� �0��� ��$� ����&��� $��� �0��� ��/�
��
��$ ��� ���� $��� �/%�� $��� �0��� ��/�� ��-� ������ ��
%������ %��� ����u��� /%��� $�<���

���� 	�
�1$�� �������
� a���, � � �*V��
��K������ 	���c��� ��,�� 1�[��� :� ����u����� ��>��� %����
��� ���%�
� �0������ ��23�� %d'�� ���J�6�L�� C����� %����
/ ��

��������(,��� �-���
��&+���� �3*�	����"
	��
��

� � � � � � ������
��
�4�����%�
� �&��� ���%�
� �0���� �� O��M��PA

	� O��<PA� �� O5�b��P� ������ �'�z�� ��%����� ��%�� �����
�����������	F������������
�a���'�)��a������	��	
	���$�*�
�"�#�0
������[�����a���	���$�*�$�����#
;#�-���� �����A� ��� �0���� ��� ��23�� ��� ��123�� /
���� -�

��������q�D�����Y��������%�
��0�����'���A�(�������0���
�������������-�
������%�����%�
��0�������*�����
�� ���� ������ ���� ���� ����� ������ �'�z�� ��%����
��%����O���o���%�$02�3P���1�����$��@OZ
�)���:I��H����
+������� ����� $�� $�� '�� �������� ���� a��� 	���
�d�!� 	��R���� '�� �	F��� �����
� a��� N�]C�H�
������ ����� ���� �	���� $���� �<�e$� ������
�����"�#

$��� ���� $��� �0������/�� �E��� ���%�
� �0���� ���
�0����������-�����/���������������%�
��������;��
��� ���5�� ���� ��'�� a��� ���5�� -�
� ��� ��%�� ���%�

�0������	�����	�������� �'�z����%�������%������������
	� ���%�
� �0���� �������123
� �0���� ;��� ���� ��'�
%����� ���J�6�L�� C����� -�
� ��� 	�� ����*������� ���%�

�0����� ��23�� %d'�� ��5� -�
� ��
����� ��(,����-���
��0<=�*������";��'�	��*

�	�	
� /�����!� ��� "
	��
��� ������
��
������� $�
��� ��� ��� ����&����� ��� �����%�
� �0���

��� ���%�
� �0���� �'�� ��� (����� ���� ���� ����� �����
�'�z�� ���
� ��� ��� (� �*������ $�� ���� $�� �����%�


Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�$% ���
���%]���

�0���� O�2��� ����&��������Y� �����%�
� �0���P� ��'���
��Y� ���%�
� �0���� �'�� �� ^

����*������ ^���K$����K$������	K$�����	K$��
���%�
��0���

�����������%�
��0��� ^���$������$��������	$������	$��

��%�"� ��!����� ��$� ��%�"��� �9%���� ����23�

�4�&��� ����� %��"��# "��
� ���-����� �##/�� �*�
����
����� ���%�
� �0������ m$":��� �I�� /
���� ���	�� ���
��� ����� ()#�� ()#�� ���%�
� �0������  1J���� %���� V�
��'�� ������ ��

��_�$� ���7 2�3������%�
��0����2<3�$��������%�
��0��������263�$��������%�
��0���������Y�/���'�
�����������
���� ����*������� ���%�
� �0������ F���D�� O6/�'/+�P� ���� m$"

����*������� ��M��
���%�
� �0��

�������� ��M��
���%�
� �0��

����*������� ��M��
���%�
� �0��

�������� ��M��
���%�
� �0��

����*������� 	
���%�
� �0��

�������� 	
���%�
� �0��

���%�
� �0��

���%�
� �0��

���%�
� �0��
����2*!%
6�

����2*!%
6�

����2*!%
6�

����2*!%
6�

����2*!%
6�

����2*!%
6�

7


)

7


)

7


)

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�$5����
����� ����� ���� ���%�
� �'��

����L��K���L��$��L��K$��L��$���L�2	$���1�	$��3

L� �	K$��1�	K$��3� L� �K$��

���� ���A� ���%�
� �0������� m$"�:������ ��� V�

��������&������4����4���4���4����%������������'���/��

;#�-���� ������ ��� �*�
����� ����� �I�� ��%����� ��8
��� �

�����4���4����%����� (�%���&�������� (�#��()#�����%�


�0������  1J���� V�� ��'�� �*������ �� ^

����L��K���L��$��L��K$��L�2	$���1�	$��3��L��$��

L��	K$��1�	K$��3�L��K$��

���V������?
�����0��������������������������

a���� P1&� ����� ���� ����� �����
� a��� �$��
�)����"�#
����	 ��"=�>�?
��� ��
�� �
"� ��(,��� ,�!@�

�'
	������� ������������ ���� "
	��
��

�	$������
()#�� ()#�� ���%�
� �0������� ���J�6�L���� %-�e'�����

�����-+��6�7��
��<����-������&������J�6�L��
��'��
��/���&� �% ������?
������-�����E%�� ��
����(���

''�"� ��'�� ���� ��

����� ���
�$�� :� $�� ��� �������� �0������� �-���

���J�6�L������7
��-�
������������*��������0��������-���

���J�6�L���� ��7
�� -�
� ��

O�P $�� ��� ��7
�� ��� ��7
�� ������ %����� -�
� ��� �&

:/�
�� -�
� ��

O��P $�� ��� ��7
�� ��� ��7
�� ������ ���� -�
� ��� �&

�:/�
�� -�
� ��

$�� O�P� %����� �������� �0�������
���� -�
����� ��/�

��������� %����� �*�E� -�
� �� ���� :/�
�� �&� �������

��� O��P��������*������� �0����������%����� �*�E�-�
��

���� ��/�� �&� �:/�
�� -�
� ��

'�)`����:
'�)�������'�)�.�$���a������*����-+�5�6�7���

	�D
���� $X��$��� � )���� '�)`���� ������ $���
Y
�D
��
$���+�"�#

���V����� O<�/�P� j� 1
2 O��� -� ��P

�&��� :/�
���� ����� ;��� ''�"� ���� ��� ��
����
���V������� �
�"
���� R��/�� ��%��#�� ����  ��
�

������V�����O������������E���P����/"�����&�:/�
�
������a������V�����O���L���P����/"�����&��:/�
�
������;�������R�%�� ,2
�O���1���P�/�
�������V����
 ,2
� / ��� (���� �/"� �� ��� �&� �:/�
�� ��
'�)�����C�����._�$��:

������� ���V������� �,b
�� �A� $� �/%�� "� �'�����
7
������ �7
������*��������������A� �4�����/%�� �>������
���F�� -�
� ��
'�)+�'�[�:

�������&���%d'�����&���������V����A��������<���
�� ��� ���� �<�  ��
�� ���V����� (��� %��� ���� �������<
C����
<,�'�
���C�����._�$��:

$���&����������(����%�
��0�����4���
���O>/+<�@
/66+,��>P� O������ ��� ���� (� �0������� ��� ���J�6�L�P� -�

����#�/"��*��'�����
�- ��O'�����
�0��>��%5�������N"��/ �P�
$�������/%��%��������%�
��0�������������
���O���)�@
/66+,��>P�O��������������������J�6�L��-�
P�������'�����

O'�����
� 0��>�/�� ����N"�� -�
� �P�� #����A� 	�� �&�

��/ ��%��������01���2 
�������3�����
����� +������� �� #���� *���

�&�	���� 0������ -�	��&	��,

���� *�- 6���� ��� �)��� :� ��� -��56�(���� ��
����&��� ���Y�/�� �'�
� ��� #���� -��56�(�� ����&��
��� �0�������������J�6�L�� -�
������/�� -��56�(���&���
��� ���J�6�L�� -�
� ��� (���������%�
� �0������ -�(�� -�

��� ��/�� -��56�(�� �&��� ���J�6�L��
� �'��

��� ^� O���P�

����&������V�������'����[
���*����������� ��
�

���V����� j� N N

2
b a� � j� 2 0

2
� � j� �

������/"�����/�
�������-��56�(������&������$
��/���������/��$�5�
������-��56�(���&��������%
�(�
m$"�%"&�.9�*/��	� �*�[�� /<��������������<��%�,*
���-��56�(���&���������������J�6�L���
�1M����/������
��� �*��'�����
� ��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�$ ���
���%]���

���� �*�+
�� ��� �)���� :� �-��
�� ����&��
���J�6�L��
��'����������#�����-��
������&�������J�6�L�
���%�������/���	� �����=��'������J�6�L��- ���������J�6�L�
���� ���� �K��� ���%�
� �0������� ��Y%� ��� (���� ����
���J�6�L��
� �'��� / ��

�	�� ^� O���P�O�K��P�

�	���� ���V����� ��
2 2

2
� � j� 0

��/���	�� �&��:/�
�� �� ���� ��� �1:�?%� ���%�
 � �� ��-�

���(��*������# �"%�� ��
�����	���&�O���P�O�K��P�

O�$�P�O�K$�P�� �����1:�?%� ���% �� ��-�

���� �+��
�� ��� ������ :� ���/
���� ���J�6�L��

�'��� �� ���$�	�� ��/�� ��� ���� � ���J�6�L�� ��� �����
���J�6�L��
� �'��� ��/�� �D��  ��
� ��A

����^�O���P�O�K��P�O�$�P�

;����� �'��� ��O�$�P�� ������ �D��  ��
�
Z
��� ��� ���� O6�/��>P� �� � # �"%�� �A� (���� �'��� �
O���P�O�K��P��

������ ���J�6�L��
� �'��� ��/�� :�!�� /�
��� ��� '��
���J�6�L�� �������� �0������� ��Y%�
��� �� ���� ��� ���J�6�L�
���� �*������� �0������ ��Y%�
���� ��

����� ���V����� 4 2
2
� � j� �� ��

������/"� ���� /�
� �� ��������&� :/�
�� ��� ����
����� �
�1M��� ���J�6�L�� �/�� ����� ��� �*��'�����
� ��
���� �&��� ��!�� �%:/����� �1:�?%� ���%�� �� ��%�
$������� ��

�����'&����������:����"������&������J�6�L��

�'��� �� ���$��$���� ��/�� ��� �&���� ���� ���J�6�L�� ��
��� �&��� ���J�6�L��
� �'��� / �� ^

��� ^ O���P�O�K��P�O�$�P�O�K$�P�O	$��
��j�	$��

�P

�/%� ��O�$�P�O�K$�P�O	$��
�� j�	$��

�P

��� �&��� ���V�����
8 4

2
� � j� $� / �� ���

��� �*��'�����
� -�%�� $�<���� �*��'�����
� ��

�&��� D��D�� ��!�� �%:/����� ��D� /
��� ��� ��� ��e�%��

��?
���� �� ��� ������ ����� �4���� 	� ���� �� ������ ��
'��� ���J�6�L�� ��� 	� ���%�
� �0������� �-���� ��� ��$
C����� �&����� �4���� ��M��� ���� ���� ��<� ������ �����
-�
� ��� ��� (� ����� ��� �&��� ���J�6�L��
� �'��� ''n
 ��
�

�&����7@5	������ ����� :� ��L1J�(�� ����&��
���J�6�L��
� �'��� ���$��$��� ��� #������L1J�(�� ����&

�������Y����J�6�L����������	���&������E�O�P����J�6�L�

-�(�� - ��� ��/�� 	�� �&��� ���J�6�L��
� �'��� �D�

 ��
� ^

	�� ^ O���P�O�K��P�O�$�P�O�K$�P�O�K$��P�

O	$��
����	$��

�PO	K$��
	���	K$��

	P� � �/%�

	�� ^ ��O�$�P�O�K$�P�O�K$��P�

O	$��
�� �� 	$��

�PA� O	K$��
	� �� 	K$��

	P

	���� ���J�6�L��
� �'�����/�� ��� :�!�� /�
� �� ��

#�� ���J�6�L�� �������� ���%�
� �0������� ���� � ���J�6�L�

����*������� ���%�
� �0������� �� ����� ����� ���V����

/ � ^

���V����� j� 1
2 {��� -� ��|� j�

1
2 {�0� -� |� j� $

��/�� ��L1J�(�� �&���� ��� ��L1J�(�� ����&��
�4���/�� ��
�$
���� ��� ��� ;������ ��� ���� ��e���  ��
� ��
����
�1M��������6�L��	K$�������	K$������%�
��0������
�����/����������,<,�'�
�*����1�[��#�����.�]��
�.�
������+��������,B��"�#�����*���������%�
��0��
%�#� ��L1J�(�� �&��� ���'�����
� :%��%� �RE���,%"�
��$%�� ��

��� (� �*������ ��%�"��!����� ��$� ��%�"��� ������
�9%���� ����23�
� �4�����%�
� �&����� ���J�6�L��

�'��� # �"%��  ��
�� ���o��� %�$����� ��/�� ���� ������
�&����� ���%�
� �0������� ���J�6�L���� ��Y%���� ���
���%�
� �������"� ���%����� ��8
�� ��� ���%�
� �0�����
V�� ���� ������ ���J�6�L�� ��1!�� O,/,+��'�/�P� # �"%��
��� ���%�
� �0��� ����D��� ��'�� ���� m$"A� �������<A
'�����
� ������"� ���� ��
�(���� ���J�6�L��
� �'��
# �"%��� ��

�
�
�
��

�
�
�
��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�$�����
����� ����� ���� ���%�
� �'��

��_�$� ����� ���/�� ���� ������� �&����� ���%�
� �0���� O�	P� ��Y%���� ���� ���%�
� �������"

��1 ���4&���������+*'�������������,
����6�(�A� ��L1J�(�� ���� c������ _'�� �% �̀��

a���
� �9%�� ��� Z
���� ����� -��56�L(�� ����&� ��/�
�-��
�(�������'����?
�����-��
�(�����������J�6�L��%��
�% �̀�a���
� ����&� ��R� D��� ��� �� �^� �������
-��56�(�� ����&� ��$� %��� �% �̀�a���
� �9%� ��/�� ���
�'��������������-��56�(�������-������������-��
�(�
���� ������ %��� ���"E� -�
� ��� ;#�-���� ��������� �&���
-��56�(�� ���� ���� �&��� -��56�(�� ����&� ���� ��$
�&��� c������ ����&� %d'�� �1:�?%� ���%�� �A� (�� ��'�
�*������ # �"%��  ��
� ^

- - - ��� - ��� - - - ��� - ��� - - - ��� - ���

�-t
��-��56�(�������������&�%d'����������������
%��"���(���-��
�(����������������&�������$������&
-��56�(�� ���� ���%�� ��� -��56�(�� ���� ������ �����%�E�

O- - -P� >�,��� ��D�� %5�� # �"%�
� �A� Z
���� �E��� ��D�
�-��
�(�� ���� # �"%�� ��� *�- 6���� '�)��� Y
�D
�
����� H�
� �� $�� ��� ��%&��� '(�� "�� ��� ��� ����
*�- 6���� �������� ��A,$>���
� ������ �%8� �
����������	����'��)����!��"�#

��
�� ���A>��
� ���
�� ��
�
��� ���(�� ������ ��

���������������������������
Z
���� -��56�(�� �*�E� �% �̀�a���
� �9%� W7X� ��/�

����� ����� �� ?
���� ��� ����&��� %d'�� ����#��� /
��

���J�6�L�� 
�M�� -��56�(�/�� #,�� D��� ��� ����� ��������

-��56�(�� ����&� ��$� W7X��� ��D��������� %��

�% �̀����
� ���� ��� ���J�6�L�� 
�M�����7� ��R���� �%:/���

O>��,��6�*��'P�/����-�%�/��������� ���������O��P��*�[�

�����A�Z
����7����� ��a�������*�[�������� O��P������

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

-�.
��-

�8
�9
�

�

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


��������

�����	
� �������

� � 
 � � � � �
� � � � � � �  � 	 


! � � �

-�.
�7



)�9
��

�

�

��
��

7


)

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�$& ���
���%]���

	����H

������� �T�*/�� �% �̀����
� ���� �% �̀�a���
� ��
��� (�� ���V��� ��E� ��%��� ;�#�� %�
���
�'����*�[�� ��%������� �'�
��� �������(�����������
���%d'�� 1:/�� �% �̀��
����N"��������� :/�
������
������ �� ���� (���8
���� ��� ��A,$	�
��$���� 7
��� ����� ��

	*	�
���'�)��,���*/��%��"��������������A�(����������������&���%d'�����J�6�L��
�M��������#�����
�/"���� ��$%��� ;�#�� %�
���� ���J�6�L��
� �'����� �*�1[�� �% �� ���� (���8
���� ������� ���#�� ��]��� �����
�9%������ ����&����� ��
�(���� ���J�6�L�� # �"%�� �� ���� ����� ���#�� �'��� �&����� ������� �'>��?��
�(K������

��
��
���
�(�����������a�����
����� �>���������
���,-�������� �'�>����
�"A�(���� :R���������
�-�%�������%��� :R����
� C������ �������a�����
���%d'����������������-�
���� :R���������A�+���	
�<����� ��O��U��� %5�� :/�
�� /�
� ��

�������&���%d'���������J�6�L��
�M��������#���/������������'������-������������%��������J�6�L�

�M���� ����#���/�� �������� ��� ������� ����� ������� ����&��� ����� �������� ���� �� ����� -�
� ��%�
%������� ���J�6�L�� ���� -�
� ��� ����� ���J�6�L���� ��������� 
�M�� O�/��� ,���P� �-�� ��� ����� ���#�� �'��
�&���� �������� 
�M���������������� 
�M����� #���� ����&���������� �'��� # �"%�� ��� ��	�
����'�)
	����	�(�
�+����2
����.�<+������!	�	������������'�)�+�'�[��'�)������'�)���O��U����'�)`���
����'�)�).,��
$����	�
��������,��)��&������E)��K���	��*�
�"�#

C����������&��������-������%�
��&���������(�������'��/��'����<�,%"��%��"%�� ��
���-
������/���������ED����
�O�.���'/�P��'��������������C�����%��"���O�(K����P��D%�������%�������
��� ������ ��/�� ������ �&� �����
����� �(K� ����  ��
�������� C�������?
������� D,�� (� ;�
���� 7
��
��(���� �:��#�� �-����� R�E�������� �'������/%�� �%�-�� O6��/��6��P� :%F���������/�� ������	�����
����� �'��� ���� ��� (�� �&� �/%�� ��
���� �(K���� ���� ��

��������� 1:/�� �% �̀��
� ���N"��� �E� ���%��� �*�%�
� �&

�'�
� �� (���� ��� ����� �(K� ����  ��
�

��� - 7�� - - - ��� - 7�� - - - ��� - 7��

-��56�(�� ������ ��>��� ��
�(���� �T���� �%:/�
��� ������ ��D�� ��� C��� �%:/����� ��� �-9��� -�
� �
���� %�
��
� �%:/����� ��f���� -�
� ��� ���� -��56�(�
������ ��
�(���� �'��� ���� �������"� ��� �*�E� ���
-�
� ��
��
�� �7���
��&+����� ����������� !�����

��� �*������ ������ -�
� �� ^
O�P� ��������%�
� -��56�(�� ���
O��P�����^���%�
� -��56�(�� ���
���� ���$������
� *�- 6���� '�)� :����� (� �/%�

����������
�(��������()#��()#���&���%d'��������

�'�
����;#�-������������A���b��-���������������&��
��:�������� ����

��������$:�����
�*�- 6����'�)�:��������(��&���
�-���� ��� %��� �% �̀�a���
� O�4� 	4� �P� ����&��� %d'�
�'�
����-��56�(���������;#�-����������/�����6��R������
-��56�(�� ���� ��� ��L1J�(�� ����&��� %d'�� -�
� ��

��_�$� ���� /�����6��R���� �&�� �� �� ��^���%�

-��56�(�� ���

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�$
����
����� ����� ���� ���%�
� �'��

���=
�

%�� ����
����� ������ �'��� ��$%��
%�$ ��'���� �9%���� ����&��� ����� ����� ���#�� ��]��� �D�� ^

�)4���4��4�	4��4���

%�" ��'���� ����&��� ���� ��
��� ����� ����� ��]��� �D�� ^
������ ���A�#������#���A���������

%�% ��'���� �&��� ���� ��
����� ����� �'��� #���� ^
���4������4�����4��	�

��4���		�

�&����� �T������ ��������� �*��.�/�� ����� %������1 '-�� ��;��� ��� ������� ��� �'�
���� �� ��
���J�6�L�� 
�M�� �����$��� ����N�"� �� ���� ����� ��������� �����$/��  J
� ������ #,�� �-�%�� �*
?�� ���� ��
��� ��,��� �*������ ���%�
� �,����A� ��
�� 
�M�� ���� ��������� 
�M�A� ��������� 
�M�� ���� �������

�M��A� �������� 
�M������� �������� 
�M���������N"��� �E�� ��/�� �I�� ���
�����������N��"��� V���
�,:�,�E��,:<,�E�<,:<,�

�-��
�(��������������	�
��$��'�)���1�����C����-��
�(���������'���������E�
���m$"��
��
�F�����%�������%���������������������������������,������,��O�����'P�������%�#�����
����
�0�����������u��������� �'����������E����� ;#�-�������������-��56�(������&���/������-��56�(���&��
�'��� �2��� �� ����&����� ��� �0���O(�� ��>�� ���� (� ���J�6�L�� ���%�� �P���� ����u��� /�
� ��

���(���
��������Z
���������-��56�(������&������$���������%���$
���?
�����*��������1:/��(
m$"� C�����$
������������������23�
�������� ���#���� O��������P�m$"� 2
,�������-�e'����� -()� ���
����� ��23���� %����� ���� ��%%���� �*
?�� ��%����� ��%�� ��� m$"���� ���#�� %����� /�
� �� ���� ��������
��23����:/�
����%�������0���
���u������������23��%d'�������J�6�L��C�����%�����(��������������%%����
�##����������������(���
����� ���D��D��������2/�b���������������<����,b
������u��������/����E%�
 ����� �/��� ��$� '��OB����<���P��� l
������ ��%�� �5�� ��

�-������%�
� �&����� ��0������ ������ ��$%%�� ����� ��;������ �������
� a����� 	������
7
����(K��
�"�������4�����4����4�����������	�(�%���&������T������������������������'������
��$%%�� �������4��4��4�������	��� �����%�
� �0������ ��A� ���A� ���� ��������� ;�
��� �
�"������

���� ����� (�%�� �&���� �-�� ������ �'��� ��$%�� ��
�����
�a�� �"��������������
�a������ ���Y��������Y%��������������%�
� �0������ �'��

(�� ���i#��� �&������� ����� %��"%�� ��� ���%�
� �0������ ��7
�� -i�� ��� �����%�
� �0������ ��7
�� ������ -�

��� �������� �0������� ��23�� %d'�� ���J�6�L�� C����� %����� ��� 8
1J���� �����%�
� �0������ m$"��� ��#�"���
C���5�� ���� ��� ����*������� �0������� ��23�� %d'��  ,2
����J�6�L�� C������� �%:���� O��)�/�P� -�
������� ��/�
8
1J���� �����%�
� �0���� ������ m$"� %����� ���%�� ��

�&����� ���J�6�L��
� �'��� %���� (��� m$"��� V����� ��%��� ���%�
� �0������� ���J�6�L���
��Y%���/�� # �"%�
� ��� ����&����� �������� �� ��� �*������ �T����� ��N��� ��
�A� -�25��� ��
�� ���%�

�0������� ���J�6�L�����
� ?
���� ����� �5�����$�������������%�
� �0������������J�6�L������7
������*������
���%�
� �0��������� ��7
�� ������ %����� -�
� ��� �&� :/�
�� ���� ��

Z
���� -��56�(������&�����������_'�� �% �̀�a���
�����&���(�%��� ����4�	���������%d'��-�

�� ?
����*�- 6����'�)� �'�
� ��� ��������%�
� -��56�(�� �������� (��/%�� ()#�� ()#�� �#�/�"��� ���� ��
%����&���%d'���'�
��A�Z
��������(��&����(�-��56�(�������'�
� ?
�������������^���%�
�-��56�(�
���� �-�� ��� C����� ��
�(����� �������"� ���� �'����� ��� -��56�(�� ������  1J� �E�� ���� -�
� ��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�"0 ���
���%]���

%�5 �!��� ��
���� 8
�7
��
�� ����� ����� ��?
� ���� �
�"#���� �D��
%� ��
��
� ������ �'��� ����� �����sE� ����E�� �D��
%�� ������ ��,����� ;�
��� ������ ��'���� �&����� �������� ''�"� ����

�����4�����4������4�#���4����4����

%�& ����������	��&������,������%�o��O>��'/�'�>P���'��!R��������������������������������
������
���� �������� ������ ���� ��� ''�"�

%�
 ���V������� �
�"
���� ���� ���� �*�E��� ��%�� ����� �(K� ���� �� H

%��0 �������<��� 8
�7
��
�� ����

%��� �	�
��� ��
���� ��#�"���� �:��#���� ��?
��� ������ ��$%��

%��$ ��'�� # �"8
�� �*������ ���	���� �'��� �� ���� �'��� $� %5�� �(K� ����  ��
�� ��� ��� �'������
���	���� �(K� ������ �:��#�� ������� �%�-�� :%F��� ������ �<�  ��
� H� $�� ��� -�
� ��� ����
������� ������� �����

%��" �	�4� �	������ �	�
� ��� �:��#�� �'����� �D��

%��% �������]�����;�
�����������'��������&���%d'�����J�6�L��-��R���# �"%�����
������a���
���
�'��� ��$%�� ^� 2�3� ������ �� � 2<3� ������� 	� 263�#������ ��

%��5 �	��������	��2��� �>������%�
��&�����������	��&���������%E�����A� Z
�����	���
������ ��D�
� ��� �4�*�%� '����>����� ������� ��$%��

%�� �4�*�%� '����>����� ��?
h����*
���� �D��

%��� �% �̀�a���
����� 8
�7
��
�� ����� ��� ���J�6�L�� �*�1[�� ��2/�b��/�� ��%�� ����� ���� �5�� �� H

%��& 
�M
� ;#�-������ �##/�� �*�%�
� �-��
�(�� ���� �� ��$%��

%��
 ���4���	4���4��	������������&������������%������
��
���0����������'w���O%���P�V����
��Y%��

%�$0 ����		�� ����� ��ED����
� �'��� ��'�� # �"8
�� �*������ ��'�� �A� ������ ������� ���� D���� ����
# �"8
�� ��� �������� �L��5� ����� ��'�� ����� �'��� �D�� ^

%�$� �����&� ����� ��'��!R��� �'��� ;������ ���� �����
� '���� �'���  J
� �A� (����� '��� �
����&��� '������ D,������ ��� �� ���� �� ����&� ��23���� ��� ����  �� ����� �����
� '���
�/�� H

%�$$ ��-������ �*�%�
� �� ���� ���� ������&��� �4�*�%� '����>���  ,2
�  �� ����� �� H� ��$%��

%�$" �������� ���� ���/�� ����� �4�*�%� '����>��� %����� �� ����  �� ����� H

2�3 2$3

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



�"�����
����� ����� ���� ���%�
� �'��

%�$% �����%�
� �0������ ��������� �/"�  ��� /�
� �� H� ��4� �������� �������o�� �0������ ������ %��"%��

%�$5 ��'���� �*�V
�����#�� ����&��� ���������� O$�� ��<� -�
� ��P� /��� R��R��� %��"%�� ^
#�������������#����

�

%�$ ��'���� �*�V
���� ������� ������ �� ����&����� ���������� ��<� R��R��� �� H
���� �� ���� �� ��� � ���

%�$� ��������� ������&������ ���"�� ����&��� %d'�� �'���� �4���� ���� �>������� ���o��� #����

%�$& ��'���� �&������ �=�� ������ ��M��� ���� ��<� ���� �� H
2�3� ����� � 2<3� � ����

%�$
 7:�0�����������23�
��0�������������������'������/������� ��M��������' ����-����� ������ H
2�3� ������� ��� � 2<3� ������� $��� � 263� $������� $��� � 2>3� ������� $��

%�"0 ��'���� �&������ ���"�� ����&��� %5�� �<� ���o�� �0���� ;�
������ ��%�
� �� H
2�3� ���-���� � 2<3� ���-��1���� 263� ���:���:	�8� 2>3� ���:��	� 2�3� ����		�

%�"� ���J�6�L���� �������� 
�M�� ���� ��������� 
�M�� ������  ��� H� ��$%��� #���� �*������� ���� ;#�-���
����� ��$%��

%�"$ ��M��� ���� ��<� ���� %d'�� ��#� # �"%��

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

%�"% ���%�
� �0������ �'��� ����� �����%�
� �0������ �q�D�� ���Y�� ����� ��?
���  ���� �D��

%�"5 ���%�
� �0��� %�#��� ;�
��� ������ ��$%�� ��� �����&� �1:�?%� ���%��� �/��

%�" ��'���� :����B��� ����0�� :/�
���� ��D�%�� ���� ������ '�����
� �������"� �,'%�� ^

	�4� 	�
�4� 	�

�
� O�������LJ���5Pr� 	�

��
� O����J���5P

%�"� �0������ �(K� ��%����� ��� ���� a��� ��]����� ��?
� �D��

%�"& ������� �������� ������� %��"%���  �� ����� �0��
� ����� �%N�%8Q9��
� ����� O�A+�'/����P� ������ %����
������ -�
� �� H

%�"
 -��56�(�� ������ 8
�7
��
�� ����� ��� %��.� 5�� %�b�� �E�� ������ ��E�� �� ��� �*�E� �� H

%�%0 ���V����� �
�"
� %5��  ��� ��(%����� ��%�� �� H
��4� 	�4� 	�

������ 	�
� ��� ���V����� �����

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



������

������ �	
���� �������� �	� 
������

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

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

� ���+%� ���(����� ��%,���� -��	-.��
!	
�����	"� ����	� -����� ��$��
+�+��

� ������������'��/���-�0��-���	���
���(��� -����� )�1�� �2�� +�+��

� ����-��� ���(����� ��%,�� ��$��
+�+��

� ���(����� 3��4������ ��5�� �6��
+������ ���%��� +�+��

� ���(��� ������ ���� 3��4�� �����
�&'�� ���7�� !�
������"� ��� ���
��/� +�+��

� ���(��������������� ��&'���8���
���� +�+��

� 3��4������1(��9��%�����	��������
���:%����� �	�*%��	� ��$��� +�+��

��������
�1����� �������	� ������ ������ ������� ����� ����� �	�����)

1(��9��%�����	��������������;�������������<��=�;�>)�?5@�A��*��B����;
������� ������ ���� 93(������ �1���� -�+�� $��(	�� �����-���� 3���)�����
��)������ C�-������	��� ��5�� *�1��� ����� ������ -�-'�� �����
��� ������ �D��7��� !��E�"� 1(��9��%� �+�%��� ���� ��5)�� ��� ��� 1(��9��%
���F;�����������F�������5�� �	G����	��� �	134������ �	�����)����
���4���� ������ 3��4���� ������� �F� ������ ���;� �	�(� ����� �D��
����� ���� ���-.��� ������� �F��� *H������� 1(��9�%� 9����� ��;� ������
�F� *H����� ����� ����� B��� ������ ��8;� 3��4�� ������ ����� ���
���(��� �������	� ������� �� � ����� ����� ��6�� �0��7�� 9����� ���
��8;� ����� ���� ������� *I-��� 1(��9��%� CE�� �)1� ���� ������� .�����
���������	� ������� �����-���� �	B�5�� ��C�� �4�� ���� ��5)�� ��� ����
.������ ���������� )�J�-������ �F����� #$%� ���� �K� ����� ������
�F����	�(?�� !�		��	���"� ������� ��� ����9��� ��C������ ��$�����%
��5�� ��� ��� �� 3������ ��'(	� ���

���%��� �����-���� 1(��9��%� ������ *I-��� ������ ��)���	� ���	
��)���� ���� ��� �����-���� 3-L����� ��� !��1"� ������ *I-��� �����
����9�����C������B������C�����5)���1���������	�M�����������3���-1�
��-4����� ���1� ������ ����� 7����� ������ ������(	� N���� �6��� ���
���� ����� ������+�O��� ��5�� �6��� ���� ��� ��� ����� ����� �������	
��������%,���� -��	.���������*I-��� -�����$�����$�K�������������	

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

�����
$�+
��	��
,���������		�
-

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



����������������

������������.������*I-������������	���3��4���������(
��������5���
�������+(	��+6���������������	��������
������ ��*��;� ��	��������� ���-��� -L����� ���
������ 1-�� �� � ��� #$%��� ���� -�+�� $���(	� �6��
���������������������9���&'��(	�����)�����%��������
�P�� ���� ���

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

	�
��	����� ���� ���-��� -L��� ����	� ����
!���F��� ���� �F��"� �&'���� ���:%��� ���� ���:%��
���� ���� ��� ��%���	� 0���-�Q(���� ���� ��� ��� -��(R
*��������������&'����S*��������������F������F����
�����$� ����� ��2�� ��C��� ���� ��5)�� ��� �4�	����
������ �����+� ���� ����

���:T� ��	��������� ���� ��� ����� ��� ����� ����
���� 	��
��� ���� ������ ���C��� ��� ��� 2'� �UN��-��
$�4����� ���S� 2�� ��=�� !�
������� ���� ���� �����"
!����V����"��������	��4������������S�2����=���������
���8�������-���!����"����(���(	����+%����(�����-�')�
!�����
�"� ��$��)� ���� ������ ��� ������	� ����
-�+�� ��1�� ��� ��/+(	�� ���S� 2�� ��=�� ������ ��.��
!��	�����"�1�����.������������-���%��!������
�"
���������)	2�����;�-W93(�V-W93(����������-W93(�V3�-��V
-W93(�� ������ �����+� ���� ���� -�+�:� ������ -W93(�V-W93(�
���-��� -L���3������3����	9�4�>2@�����	9���������
������������ �!�"�#���
$��%����
�&�'��(�)���*������
������	�'�+�&�'���,��'����
�������
�	����*�-���������
���-��� -L��� -�+�� ����� ���	� �
���� ���%� ���

�����P�����$���(	��17��(	����������������-W93(�
�&'�������:%�����������V-W93(���������������C�����X
������S� 2����=�����������������4�������������3�����
���S� 2�� ��=�� ���� -�+�� +�C�+(	�

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

���F��������93(�����F���-�Q(�����������-��
4����������������-W93(��'����.���4�������;���������������
>)�?5@�A����*�����������-���������4�Y'���)��4�����;��	�(

J�-����������5����������F��������F����	�-W93(�����
-����� +��� ���� ��� ��'�� 3������ ��/� +���� ���

9���� ��� ������ ���� ��� ���F��� Z [� ���� Z![
�����$��� CE�� �/�� �4�)�� ��� !���\-�� "��!�""�� ���(	
����+��� ��� J�-����������5�� ����	������� ���F������ ��
Z [� ���� >)�?5@�A���� *��� -�������� !����#��
�"
���-��� ���� ��� ��5)�� ��� *��� ����� ���� ����� �
��/� ����� ����	� �9���� 4��� ���� !���\-�� "��!#"� ���
"��!�""�� ����� -������� CE�� ����� ���� !7�-��
���"���5�� ���F� Z [� ��93(������ -������������ 7�-��
����� J�-���� !��������"� -W93(������ ��$� ���F
Z![� ��� ����� �/�� ��� ����� ���� -�Q(�B������� -��\�
���� ���� ����� -������� ���F� Z![��	� -W93(������ 3�-��
���� ���

	��.+���������F����&'��-���%�����������)	2�����

���F� ���F�!

>)�?5@�A���� *��� �����(	� ��-��� -�����

���F�Z [�7�-��
!J�-���"�-W93(������;

������������9(�>)�?5@�A�
B����

���F�Z![�3�-��
-W93(������

���F�Z [
2������������9���
>)�?5@�A��B����

���F�Z![�3�-��
-W93(������

!�"

!#"

!�"

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



��� ������-�N���

���F� Z [� ���� ���F� Z![��� J�-���� 93(�����
�����$������:�%����������3�������F����	�J�-����-W93(�����
3�-��� ���� ���� ��� ���:%��� ����� �I3��� �C�� ��%�
*I-��+�O���-]5S^�)	2����E'��)���������������������J�-���
-W93(�����&'�������:%�������
���������������C������
��� ���(	� ����	� ���� +��#/�� ���������������� ������
���� 4_��+�	� ���:%����� 4��� ��� ���� ���-��� #$%� ��
���-��� -L��� ����	� ����� �&'���� �	����� �`�� B�����
����� 3������	� ��� !��5)�� ��� �$��� M��	� �� �	��� ����� �&'��(	
�	�����"����������4(�������	����!% "&&���"��17���
���������������.���������93(��*�������!�
�����#���"
�� ��9��� ��C�� ���
����� ��������������� ��� ���
�����
�������	�

-W93(�V-�93(�� ���� ������ -W93(������ 9������ �F��
�&'��)�1(�2������-W93(������2��Z��	-+��*��[�9�����������
��� *����� 13��� �J��� 2�=5�� !�"� �2�� �+�%���� ���� ��	-+�
*��������>)�?5@�A����*���!�'(����&����)"�����	�4_��+�	
�����4�������93(�����F�����������F�����������-��
-L��������������\-��"'�!�"�4�>2@����?)���>2��� -W93(���	
>)�?5@�A�� ����� -������ �+�%��� ��� ���� ���\-�� "'�!#"� ��
�)���F����&'��-W93(�V-�93(�����-���-L����+�%���������
���-���-L���������)	2����������	��9(�3���4������
�	�(� ����V����� ���-��� -L��� ����	� -��%�� 4��� ���
������ ��� ��.����	-+�*��� �	�����)�� 4������� -W93(�� �&'��(	
���:%����� �	��� �9��	� B�5�� ���� ��� �(��� �4H� ��
���-��-L��� #$%� 93(���� �F��� �&'���� �	����� ����
3������	� 4��� ���� ��� ���� -W93(�� �&'���� �	����� ����
3������	� 4��� ���� 0���� !����
����"� 93(���� �F��� �&'�
!B����	�4������"� -W93(�V-W93(�����-��� -L���#$%��$����

��3������������ B�E���� !�
����	"�93(�����F����&'���
���-���-L���#$%��$�� �����3�����4�������M��	���93(���
�F����&'��(	��	�������-W93(�V-W93(�����-���-L������	�
93(�����F���)	2�������2�� ��� ���-��� -L��� ����+��
���� ����� �	'-��� !���������"� ���� ��� ��� ��� 93(���
�F����	� �a)� ��	��������� ���� �9�� ���
����� �������������� ������� ��� ���
����������

��
�������	�
��� 3������ ���� ������ -W93(������ 9������ 93(���

�F��� ���� ������ -W93(�������� #������� !���*�	"
�F����&'���-L��!
������"���������93(�����F��������
-W93(������ -�Q(���� �5��� ������� -��\�� ������ -W93(�����
3�-��� ���� ��� !���\-�� "��"�� ���� ��$� �F��	� 3�-��
93(������ -����� ���� ��� ������	� ��� ���-��� -L��
#$%� �$����� ��3����� 4��� ���� M��	� �� ��� �F��� �&'��(	
�	��� ���� 3�-��� -W93(�� '����.��� ������ -W93(������ 9�����
���� -�Q(���� �5��� �&'�� 93(��*������� !�
�����#���"
�� ��9��� ��C�� ���� ������ ����� ���	� +�G��� ����� ��
��5�� ������� �F��� �4�)�K��� 93(��*E�� ���� +���� ���
b'�� 93(��*������� ���:%����� ���-��� -L����� �����
�9���� ���

	��.+���-� ������ -W93(�� ���� 3�-��� -W93(�� �&'�� -W93(�V
3�-��� -W93(�� ���-��� -L��

���������	�-���%��!������
�"���������-W93(�V
3�-��� -W93(�� ���-��� -L��� �4�0��7�� 9����� ���

����� ���� �
� ���� �������������
-�*�1� "����	� �������� 3������ ��� -W93(�V-W93(�

���-��� -L����� C��� ����� ���� ������ ����� ���	
����� -�+�� �
���� ���%� ���� b'�� 93(���� �	9� ����	� ��

	��.+�� �� +�,� �)�� -� 93(���� �F��	� >)�?5@�A�� ����
-�����.�+#,�����)���F����&'��-W93(�V-W93(�
���-��� -L��

������-W93(��!93(�����F" �93(�����F

������-W93(��!93(�����F"
�93(�����F��	

3�-���-W93(�

?)�-�����8��9(
*���B����

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



��"�������������

/0�.� �0�� ����� �01� �	9� 4���� 4��� ����� �F����	
$���� ���� ���� 4�>2@���� �	9�/.��� ���� 1� E��(	� ���%-��
1������	� ����� ��� ���	� )��� ����� ��-�^� ��� 4�>2@���
�	9���	� *�1� )�� ���� 4�>2@���� �	9��� #$%� �& ��� �&&
*���
������5)��4����������#$%�(	� ���%��3����������5�
4�>2@���� �	9� B����� �	�������� �'��� ���� 1(��9��%� �P�
������	� +0?�+���� ��� ���� ���4���� ������ )K��� ��
3�5��� ���� <�(0?)�� �A-�2�� 4�>2@���� �	9��� 3����
-�Q(�c����� ���F��� ��	9����� >)�?5@�A�� �(d�� ���
��$� �F��� 4�>2@���� ���F� �&'���� �a)�0e��� ���
���� �P�� ������	� ����� ���� ��'���� ���\-�� 4�>2@���
�	9��� �'��� �+�%��� ���

...H F H F
�� ���� ��

� �

�7���� �(9�� ''�%� ���)�� �9�� �� ��	��������� ���
���:%�����������	0	���
�	���1����	���2/������
+3��)�� �������� ������;� M���������F����������$��
�/��)������	���������7�����>)�?5@�A���������������F��
��<����&'�������:%���������������������	2�������F����
�)1� ����	� �	����	� $�� B�5�2�� ���� ��� ���:%��� �����
��.��� �9(� ^2��� �9�� ���� ��� �� �������� )�9�� 3��4�
���� B����� ������� �(f��)� ���� ��� �������	� �F��
�����$��� �/�� �	�g��	� 4��� ���� ����� ����� �9���
�	��'���� ����9� ���� ��� ���� ����� -������� ���:%��
���-��� -L��� �9�� ���

��� ������ ���� ����	
��� ���	���
��K� ��� ���%��� � ���� #$%� ����� ���F��� ��

�F����� 1-���	��� ��S*��� ���� ��� ���%��� �������
��3������	� 4��� ���� ��� ������ ������� �����+� 1-��
#$%�(	� ��� ��� ���� ����� ��� ������� 4��8��� !�
������"
��5�� �������� ���� ������� ��� 4��8����� ��%)� 1-�
�4�� ���

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

������+�C��1�������������	��������������F��
*�1�� ��C����� 3�7�� ���� ��;� �	�(� � ���� #$%� �F����
�)1� ��C����� �h-i�� �+�%��� ���� ������ .���� �������

��	��������� ���� ���� �F����� � ���� #$%� �&'���
����)��(	� -������ ���

M����� ������� ���-��� -L��� ����� 4��� 7����� $�
� ���� #$%��	� B�5�2�;� �������	� B�5�2�� ������ ������	� �
����� ��� �F��� �����$� ����� ��1�� �4���� 3��4�
��� B��� ������� ����� ���(���(	� ��.�� �	��'�� ������
�F��� �����$��� �9(� �/�� ����� ��� ��� ��� ���
��	��������� ���� �4i��� ���� ��;� ���	� ��� 3��4�����
�K� +��(	� ����� $�� �F����� �������	� B�5�2�� �����
� ���� #$%��	� B�5�2�� ������	� ����� ��� ���(���(	
�4�)�K��� 3��4������ �K� +��� ���� � ���� #$%��� ��1�
2��� 3*��� !����
������"� ���� .������ ���������	
������� ���-��� -L��� #$%��� ��'�� 3������ �+�%��
+���� j

������ .������ ���������� �0��7�� ��5��(	� �����
������ +�C�� 1��� ������ 4��� ������ ���(��� ���� 3��4�
�������� -�+�� �9(� +�C�+(	� ���� .������ �������	� �����
��%,���� -��	-.��� ����	� -����� -�+�� ��� �
���� ���+(	�
������ B��� ������ -�+�� 9����� ����	� +�C�+(	�

��� �
����� ����
� ��������� ������
����������I�����������������������/���k�

4����� �4���1���	� 2l��)�� �4���� ����� ��� 4��� ���(���(	
-�m��� ���� ������ ����������� �I��� ��'�� �����	� �����
-�	�1�� ��������� ������ ��������� ����� 5@��0�8��� �4�
��� ��� nhD����� ��5�� ����� 1(�(7���:%��� ����� �H5����)
���� ���������(	� ��� ���(	� ���� ������ -�	�1�� ��5�
�7���f��� !����"� ���� ��� ������ ��5�� �(��������
-�-������ ����� o�)� ������ ���%� ��� ���� ��� 2����A0?���;
2����>5@���;� ���%�� 2���A?��>2;� ������� �� � �1���
9����� ���

������4�������������������������<��-�0��-���	
���(��� ������ 9������ 4��� ����� ����%��� ��%,�� �

���( 3��4� B��

���( 3��4� B��

��	��������� ���-��� -L����� 3*��

� ���� #$%��� 3*��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



��( ������-�N���

p������0<��������������%�� 5����������+���������+�
��� ��.�� �-1���� �i��� �� ����<�� -�0��-���	� ���(� �����
�0��7�� 9����� ���

���(��� ������ ��'���� 1(��9��%��� )�9�� )�J�-���� ���
� ���(��� CE�� �� �	��'���� !�
������#��"� ���
� ���(��� �9�� �� -�+�����	� ��C(	� ������ 9����� ���
� ���(����� B��� ���� 3��4�� ����	� B����� ����� B����

4��� ���
� ���(��� ��� ���� ������ -�-q�� ���� 4���	�� ����

*�����	� ������ �.���� ��� ���� ������ 3�n�
���� ���

� ���(��� �����$��	� ��K� ��� $���� ��	-.��� ���
�1�������C�� ��������� �9����3������	� �	E��%���
-�m� ���� ���
���(����� ������(	� ������ ��� 4����� ��� ��� �����

�F����&'���� ���-��� -L��������1��� !��	�	#��"
4���������������%,��������3���-1���
������-������
����+�9���)�����������<�� -������� -��	-.����������
��� -����� ���(����� ���� ���� +���� ����� 1(��9��%� ����
�	�	-9�� ���� ����	��� ��5)��� 1(��9��%� ����	� ��� �����;� ��;
������ ���� ��� B����� �17���� ��� ������ ��� ��� ')�
!����#���"� �&'���� �	�	9� ���(��� ������(	� ���%�� ���� ���
��� ')���� �����$� �� ��9��� ���(� -������� �E.���
!B�2��"!2
������
�"� ��8� ����� ���� ������ ��1���
-�*�1��	� ���(� -����� -�+�� +�C�+(	�

��� �
��� � ���� ����� ����  �!��

������ 4��� ���(� -������� �
���� ���+(	�� ��� ���(��
*I-��� 1(��9��%� �� ��5)��� �������� �	+�9��(	� -�����
�����A	d)�������+��UN��-������5g����K)��!3
#����!
���"
�((���	� ���(��� 1(��9��%��� -�r����� ���� �I3��
���)�������������-�������E-.������%������K)���-���������
���C�����;�7�������1���4������)E���������2��4����	
#2����� 3�7��� ���� ��?�� '�=�%� !����4���� )������"
����$A��8�)(>��1A�=�(����!�
�����5�6��7���5�����"��
���(��� ��$� �9������ -����� +�9��� ��5�� 3�7��-4�� ���%�
�A��1�2@�� ���� ��$����� 8������ ���(��� ������ -�+�
B����� ��-4��� ������ +?���

����� �!�
� �
"#� ������	��� �� �$��%��&$
�������!��		������"��#��$���%��	&�
�

���5g���K)�������3��1������9����������������
���������	%���������������������+�+4��#56��!��5)�
��� ��)��� �	G��� �"��� ���7�7
� 8����� ����� �8��� 9���
��������
�  ���*�-� ��� ��(���� +���� ������ $������ ���
1�-������ ����� ����� ��'�� 3������ )C�� +���� j

���� 1
V � !�'�� 8� ���� �" +"'�,

�� ��9� ��
1
V +"'�,

M��	;� ��� ��3������� �'��	�� ���� �'��	�� ����
��9��� ���(��� �D��;� ���(�(	� ������ ���� �� ���� :��
�+�%���� ������ �� ��9��� ��C�� ���� �������� !"��"��
(�j1�s����� ����	� ������� ��+�� ��;

�:� 9� �� +"'�,

����� ��%� ���� ���� ��� ��� -�-q�� �D����� ���(��
������ ���� ����� 1(������� �'�� 4��� ���

$�� -�-q�� �D����� ���(� �'�� ������ 8� ��
������ ��� ��� ��� :�� 9����� ��� ��� -������� ���� ��� ���
��� :�� ���� ������ ��� ���� ��� ��� ���K)��� -���
3�����;

��:�� 9� ��:�� 9��'� +"'�,

�� 1

2

p
p

�9� 2

1

V
V

+"'",

	��.+���-� �-1���� �i��� ��� ���(� ������ �0��7�
9����� ���

����
����	

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



����������������

	��.+�� ������ � ���(��� ������ �� -��(R� 1
V ��� ��)�C

	��.+������� ���(�����������-��(R����: ������������
������� ��)�C

���\-�� "�"� ��K)��� -������ ��)�C��� ����� ��t

������� 3���-)��1�� ����� ���� ���\-�� "�"!�"� �������

!"��"����������������������)�C����� ������L���5�����(	

�E=���)1����������������(������)������5����������

����� ��)��� ���� ����� �L� ����� ����� �'�� �������

�(�	1��������������������!�'����������)�C"��4�

���� ������� ��)�C� b'�� �������� ��(6� ���� ��� ��Y9�(	

�6��� ��� ��� ������ �29(	� ������	� ����� ��� ��� ��F	� ���

���� �� 5�� "����	� &'&�� �
�� )����� ��� �� �&&� ;

������� �������� ���� �+�%��� ���� ���\-�� "�"!#"��	

������ 1
V ��&'������)�C���t��������������S1�!
�	�"��	��

���� ���� ��9�� ��C�� ���� b'�� ������� ���(��� ��K)��

-�����	���-�')���+�%�������������-�0��-���	���)�C��	

��9�� ��C�� ����� ����

��K)��� 3��1�� �D��7��� ����� ��-��� ���� ��� ��

���(� CE�� �� �	��'�+�)� 4��� ��;� ������ ��� ���)� ���(�(	

M����� �	��'�� ������	� ����� ��� 7����� �F����� ��C�

�	G��� �9(� ����� �d��� ����� ���� ����� ��%� ���� ���� ��

��� b'�� ������� ���(��� B�u� ���� ���� ��K)��� -�����

���1� ������ ���(��� B��������� ������ �&'�� �	�	9� �����

+����

���G���3������ B����� Z�[� ��� Z�[����� ��� Z:[�����

��9�
V
m ��	�	9����	�	-9������������$����K)��� -�����

�������� ���� :�(	� �E=�� ��� ���������	� �E����� ��

������� ��'���� �	�	9� ��+��

8��������� �� �8������ �� ��������� ���������� ��

�'& ���'& �'�& ��'�&

�'" ��'� ��'� ��'�&

�'" (�'� �"'( ��'��

�'& "('� ��'� ��'"&

('& ��'� �('� ��'��

�'& ��'� �"'( ��'��

�&'& ��'� ��'( ��'�&

��:����������� �����!"�����7����8��������#���������8������	��

���!:"�����

��
���

�!
�"

���
�#
��

���!�$:"

��
���

�!
�"

8�� <� 8�� <� 8�

8� 8�

8�

(&&�;
�&&�;
�&&�;

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



��� ������-�N���

�� 9� � �1

m
k �� 9� �	�

��� �+�%��� ��� ����'��������� -�-q�� ��������(�(	
������ B������� ��3������	� ���

������ ��
���� �)E�!vd1�"��	� 4�>2@���� ���2���� ������
*�����	� ����)� ���� $�� &'�� #��� ������ �9�� ��� ��� 8�5�
$�� ���� ���� $�� �� #��� ������� ���(� �'��� 5� ��� 9����
��;� ��� ��5)�� ��� �(9�� �)E���� -������� +��+�� w

;����<
��K)��� -���� 3������ ��:�� 9� ��:�

$�� ��� 9� �� #��� ���:�� 9� �'��� 5� �+��

$�� ��� 9� &'�� #��� ���:�� 9�
1 1

2

Vp
p

��:�� 9�
1 bar 2.27 L

0.2 bar
�

� 9� ��'�"�5

�)E�� &'�� #��� ������� 8�5�� $�� ��� ��� �)E��(	� ��
��'�"�5�������	� ��C�(	�$�K���

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

'�=�%� ���� 1A� =�(����� ���	.�� ����� 1��� �)E�
5A?��A)�A/��	��(9������5��B�����3��1�����%���������	+�9����
�+�%��(	� ��� ���(��� -�-q�� ��� ��5�� �'�� ������� ���(�(	
��� �������� �9���� ����� �9�� ��� ���� s_2�� �2��	� B�5�
���� ������� +�p�(	� ��� �������	� 37���� ���� �	+��� �9���

����� ��� &� �)� ������� �4�)�� �E�� ����� 1
273.15 � ��5)�

�9�����+�%�����������$��&��)����� 
��)�����������(��
��� ��(L���:	� ����:�� 4��� ��;

:�� x� :	� =� 273.15
t � :	

��:�� 9�:	� � �273.15
1 t�

��:�� 9�:	� � �273.15
273.15

t�
+"'(,

��� ��P�� ������ �������� ���� ���� ��L�

���G��-������������������������� 
��) ���������L���	

8� 9� ���'�"� =� 
� ���� &� �)� ��� 8	� 9� ���'�"� 3�����

�+�%����� ������ �������� ��� ���� ��L�� �,=���
����������3������� +����>������������3�����

����� ��0=���� ��L�� �� &� �)��� -���J�� ��L�

�� ���'�"�;� ������ �+����� ��Y9+�� ��� -���J�� �����

��L�� ��5)�� ��� �A0=��� ��L�� �+�%���� �C��� �	+��

�	N���)C����������A0=�����L����;:��'+�)�?�����3�
��� �4����� ���� ��� �9�� �� �UN��-��� ����%��	� ����� ���

����� ��0=���� �������� �A0=��� ��L���

�������	� ������� ��5�� ���� !�9(� '����KE�%�� ���'�""

�������� ������ ���� ������ �������� "�(��	� )C���� ��

8�� 9� ���'�"�=� 
�� ����8	� 9� ���'�"� ��� ������� ��'�

3�������� �	�	9� ��+��

:�� 9� :	�
1

0

T
T

� �
� �� �
� �

��
0

V
V

t
� 9�

1

0

T
T +"'�,

���� ������ ��'�� 3������(	� �������� )C�� +����� j

2

1

V
V � 9�

2

1

T
T +"'�,

��
1

1

V
T � 9�

2

2

V
T

�� V
T � 9��'��	�� 9� �� +"'�,

���;� :� x� ��8 +"'�&,

�'��	�� ���(	� �E=�� ���(��� �����;� ����� �D��� ���
��� �+�%���� ������ ���� �+�%���� ���

��������!"'�&"�%���/���+����(	�1�-�����6�������
-���-��� ���� ��� ���$�� 8�����	%�� � �� ��� +�+4�� 8���
���7�7
� �8� +����>���������������������
�����'�=��%����
���+�p�(	�����9�������(�����5����K��������������-��(R

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



����������������

������!��0=�����	"�������9����C��������������+E<����
��8�)	�������������C���������J����-���'�"��)�-�	�(��
��	���%�� ���� ���� ����� ����� ������� �����)�� ��C�����
o��� ����� ����� 4���� ��;� �	�(� +E<�� ���� �9�� �� ��C���
-���'�"� �)� ������� ���� ��� !���\-�� "'("�

��� -��(R� ������ ��)�C��� ����� ��C�� ��&��
!�
#��"� �4����� ���

	��.+�� �$� � ��V-��(R� ������ !�)"� ��)�C

'�=�%��� ��)������� $�� ������ �������� !"�("��	

 ��� �E=����� -���'�" �)� ������ �E����� ��� ��%B�5�
!��������"� ���� +�����

������ $�K� +����� ��� ���(�(	� -���'�"� �)� ������
���+E<���+����������%���������������(�(	��0��7�����-4
4���� C��C�� ��� ��� ������� 4�Y'��� 4�)�	� �9�� �
���(��� 3��4������ ���� ���� �I��� ��'(	� ��=-��� �����
��� ��� ������� ���(��� +E<�� ��� 9����� ��� ����� +����>�
)@A�� �4����� ���

�9�������(��� B�������'�������������b'��������
'�=�%��� -���� ���� ���

������ ��
A-�-8�� �4���1���	� ���(	� �4��� M��	� �����
��'���)���;� 7��	������)E�� !vd1�"���5� ���(���*��)

���� ��� �4��� M����� -4<�� �4���1���	� 4�Y'�� ��;� M��	
������ �('�� �)� ��;� 7����� ���(	� ��� ��5)(	� 4+�� w

;����<

:� 9��5 8� 9��('��=����

8� 9� +��'��=� ���, ; 9����'��;

9���('� ;

'�=�%��� -���� ���;

1

1

V
T � 9�

2

2

V
T

��:��9�
1 2

1

V T
T

� :� 9�
2L 299.1 K

296.4 K
�

���5����'&&�

9��'&���5

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

��4���������������v)�)��!�2�����"�5������	������
)1*1� �'�� 4��� ��;� �	�(� �������� 1������ -������	
��������5)(	� �9(	� �9�� ��� ���$�� ������ ������ ��C����	� �
����� ��� 5���� 8�5��$������ -+����� ��-����;� s_2�� �����
������� ����+�� ��� ��4���� 5������ ������ ��Y9�.�� ����
B�5�)�� 4��� ���� ������ ���� ������ �&'�� 1�-������ �	�	9
$���8� 1A� =�(����� ���)� ���� ��� 1A� =�(������ -���� �����
���C��� ���� ��� -���-��� ���� ��� ��� %�B�� �8�� +�+4�
#56���� ���7�7
� 8����� ��������� ����������
�  ��� *�-
1�-������ ����� )C��	;

�� �� 8

�� �
T
p
� 9��'��	�� 9� ��

��� -���� ��K)��� -���� ���� '�=�%��� -�����	��
������ ��� �$��� +����� '�P�� ��)�� ���� ������ -��(R
������ !�A0=��"� ��)�C� ���\-�� "����	� �+�%��)� ���� ��
��)�C��� ����� ��C���� C	�!�����D� !����� ��� 9�����"
�4�� ���

������!�)"

��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



��& ������-�N���

	��.+���-% ���(��� ������ -��(R� ������ !;"� ��)�C
!��>�����"

����� �*�)�� ��
"#��*+������� ��&$��+�
��������"��#��*#��%�$���%��	&�
�

������	�>5�-)����UN��-����A-�2���A��1�2@����2�=5���
���F���� ���� 1A� =�(������ �	��$��� ��� !����V�"
-������ ��������� �	�������� 3�7�� ���%� ��� 4��� �A��1�2@�
-���� ������ ���C��� ���� ��� +���+8�� ���� *�� ��� ����
�8�$�������$��#����7	�E�������������	�������
8������ �+�=�6+���
� ��F� �
G����� 	0	�� $����� *�-
�������%�����������M��	��(9�������������������'�
�4�� ��;� 7��	� �(9�� ���(�(	� ��� ���(��� �F����� �	G��� �
�������$�+y����	� �4����������(����D��������3����
�� ��9��� ��C�� ��� 1�-������ ����� )C���� ��;

:� �� �
M��	� �� ���(��� ��)��� �	G��� ���

�� �:� 9� �
� +"'��,

���(��� ���� ��)��	� �4�)�� �F����� �	G��

('&������&����P��������	�������������	,��'��"��	%��
�

������ ���C��� ���� ����� ����+�� ��� ��� �� �	G��� �����

��)��� �
���� ���)�� 7����� $����� ���)�� !����� �"�

���(�(	� ��� ��)��� �	G����� ��3������	� 4��� ���

����+���� �������	��� 8������ �&'���� 8���� ���7���	��
����������8�$���)�-�����+�����������	���8������
	6/�*������%��������!��#��������	����������	����
��� ���� ������� 8����-� 	�� �@���� �����7
� H��+�
87
������� 	��� 8+����� ����	�� ���������7
� 8����� *�-
&'��	��	�8)/����7�	6���	�8)/����7	��7
��
��'����
	����� �8� ��%�� (� )���
��� *�-

��5)��� ���(����� ������� ��� �� 5�� "'���	

���)����

��:����� ������� ���7	���� �%����#��������	��
�� ���� �&'����� 	����� �8� +���� ��+�
�����


��1�%� ��'��

���%��2���A?��>2 ��'"�

2����>5@��� ��'(�

2����A0?��� ��'(�

2��4�>2@��� ��'��

���+%����( ��'��

���(��� ��)��� �	G��� ��'�� 3������ 1���� +���� j

��9�
M

m
+"'��,

M��	;��� 9��<��:��!�����	��
�"��	��� ���(�(	� ��
����>�9�������� ��

���;

:�9��
� M

m
+"'��,

��������!"'��"�����'��3������1�s���������+��� j

>�9��
�
m
V
�9��
� +"'��,

� ������� �	
����� ������ ���� �����
��� ������ ��� ���� ����� ������� ���� ���������� 
������������� ��� � �!�� ��"� ��� #��$��
������� �
��
��
��� ��	 
� ������	��� ���� �	 ���� %�� ������ ������ �������	 ����� �&'��� ��"� ��(� ���� ��� � �%��� ��� ��� �� ����������� ���� ��
��������	�� ��� ������ ��"

������� 
������� ���������� ��
���� ���� ����� ������� )��� ��*���� �+,������ ����-
��� �����
��� ������ ��"� ����� )����� �%-
��� %��� ��� ��� ������	�� ���� �	���� ���*��� ��� '�.�� ���� ������� �� ���	��!"� ����� ��� ��	���� ���� ������	��� ��� ���)-� ��� � �� ��
������	�	�"���� ��"

������!;"

��
���

�!
#�
�"

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



����������������

�4H���Z�[����(���B�����������������������!"���"

���� ������ +����� ��� ���(��� B����� ����� ������� ����

��3����� 4��� ���

��� ���(� ��K)��� -���;� '�=�%��� -���� ���

����1�2@���� -������'(��� �������(�������������	�8)/����7
�4�����������������(���.��-��0=��!���
�������"����

���(	� 9������	� ����(	� ��� ��� ���+%� ���(��� �F����� �&'�

��	�������������4����4�������������-������(�����

-�����(	� �)�� ��5)��� -�-+ 5� +���� ��-����� ���� ��;

M����� ���-��� -L����� ���� �1��� ���� ���� ������

��/� �9�� �� -�0��-���	� ���+%� ��%,���� ����� -�'-)�

���� ���� ���� -�')��� -�+�� ��� ������	� ��1�� ��

+�C+��

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

������ �7���� �(9���	� �
���� ���)�� .������ -�����(	

���������������	� �	��1������ ����+��������	�8)/����7
������� ������ ���C��� ���

�'��������8�������?�:��� 1
p ����(����+���

�'�� �� ���� �� ?�:��� 8�%���/��� +���

�'�� �� ����8� ?�:�����	,��'��"�� +���

���;

:��� Tn
p

+"'�",

��:�9�3� � Tn
p

+"'�(,

M��	;�3���3��������'��	��������������!"'�("��
(�j1�s����� ����	� ������� ��+��

�� �:�9��38 +"'��,

��3�9� V
T

p
n

+"'��,

3 ������(��'��	���4�������9�����(�����5���������
4��������������������/+����!@�������"����7�	%��
���4�
���� �������!"���"���	�8)/� ���7� ������� �4�� ���

�������� !"���"��	� 3�(	� �E=�;� �.� :� ���� 8��

�����	� �����)�� ������ �� ��9��� ��C�� ���� $�� ��

���������� .������ ')�� !����#���"� $����� 4�K��� ��

'������ 1������ ���� +������ ��� ���������� ������ $�K

+����� ����� ��� �'�� ������ ���� ������� ��K� ��

���(�������)�(	���������C(	��4�+�;����������:���
R Tn
p

�������3.�8��������'������������������9�����(����

)�1(��2��+��+���$�����(������+%���%,����8�$������

-�0��-�� 4+�� ��� ��� A8B� -�0��-���	� !���'�"� ;

������� ���� �� #��� ������"� ���� ��)� ���+%� ���(�(	� ��

��'��&����5 �
�����+������-�0��-���	�������)���5�

3�(	� �E=�� ��'�� 3������ 1���� +�����

� � � � � ��
5 3 3(10 Pa)(22.71 10 m )
(1 mol)(273.15 K)

�
�

9� �'���� B����� ;��� �
���

9��'������ �&��� #���5;����
���

9��'���� ��;����
���

A8B��1��������)�-�0��-����!&��)����������

�����"�3�(	��E=���'�&"������&���5�����;����
�������
���+%����(�'�����')��&'�����	�	9��������������(��

������ �+�%��� ���� ��5)�� ��5�� ����� 	��6�� ������
�4�� ���

������ 8��� ���� ���+%� ���(� ���������� -�'��
������� ')���� ���� ����� -�'���� !�����
�"� ��5���� ��
�	�	9� ���� $�� ���(��� -�-q�� �D���(	� �����;� ��� ���
������8�.�:�������� ���8�.�:�������� ��	� 8��������
������ )C�� +����� �� z

1 1

1

V
T

p
� x� �3� ���� 2 2

2

V
T

p
� x� �3

�� 1 1

1

V
T

p
� x� 2 2

2

V
T

p
!"���"

��������!"���"� B�F	������1��������������$���
�E=����	��� �	'� ')�� $����� 4�K��� ��� �N���� ')�(	
�E=�� �������� !"���"� ���� $���� +����� ��� �������
�
�7I�� ���7� +���� ������ ��� ���C��� ���

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



��� ������-�N���

������ ��

�"��)������(&��������������������(�(&&��5���

9������������(�(	����(�&��5������������&��)����

7����� ��� b'�K��� ������(	� �E=�� ��5)(	� 4+�� w

;����<

��� 9� �(&�����	.�:�� 9� (&&��5

8�� 9� �"�=�����9�����;

:�� 9� (�&��������8�� 9��&�=�����9�����;

�	�(?�� ���(� �������� 3�����;

1 1

1

P V
T � x� 2 2

2

P V
T

�� ��� 9�
1 1 2

1 2

P V T
T V

�� �� 9�
(760 mm Hg) × (600 mL) × (283 K)

(640 mL) × 298 K

9�(�('(�����	

��,�� � � " � # " � � $ � � 	 
 , � - � 
 � � � � 
 � � #  � � � $ �
����	�%�� ���� -���� -�		� .� �
)�	��	� /�0	%�����

���+%� ���(� ���������� ��'�� 3������ (�j1�s����
���� +���� j

V
n � x�

RT
p

���� M
m � ������ �E���	� ������� ��+��

MV
m � x�

RT
p !"��&"

M
d � x�

RT
p � !M��	� �� B����� ���" !"���"

�������� !"���"��� (�j1�s����� ����	� ���(�(	� ��)�
��� 1����� ��5���� �	�	9� ���� +���

>� x� RTd
p !"���"

��,�� ��(.

� ����/&� ���0�),"�� $��%�
� �
"#
����%��	��� �.�!��%����!��		����

��� -������ $A4S�� 2�=5��� ��&���	� �E-.��� ���)��� ��
-���-��� ���� ��� ��� �����+��� +3��� �� ����
�  ��� ����
���7	���� +�J���7
� �K�� 8����� 9�=I�'�� ���7��� 	�
+)�
8������� ������� ������ 6��� *�� ��5)�� ��� ��� ������ ��
����� ���� ���� �������� -�0��-���	� ����� ���(� �)1
����� -L��+�)� �+��� ���(����� -�m����	� ����� ���(
�2�� -L��+�)� ���)(	� ������ 	�
+)�� 8����� �4����� ���
1�-������ ����;

����� x� ��� =� ��� =� ������ !�'�� 8� ���� :"

M��	;� ����� ���(����� -�m���(	� �a)� ������ ��� ���
��;� ��;� ��� �1���� ���(����� ��	-+�� ������ ���

����<�� ����� ���(��� ����� �� ���s�� ������	� ����
���������������*�������4�������������E������(�(	� �����
��������� �9������*����������(��� �������	��������(	
�� ��������������������������	7hn����������� �W���
-L��+�)� ���� �������� #��� ����� !�4��
��� ����
�"
�4�� ���� ����� ����� ������� ������� �)��� ����� �� 5�
"����	� �+�%��)� ���

������ 	
��� x� ����� -� �)��� ���� !"���"

��:��� �� �����7
�#�����������:��8��������������
+�$�������

������L# 8����L��� ������L# 8����L���

���'�" &'&&(& ��"'�" &'&�(&

���'�" &'&��� ���'�" &'&��"

���'�" &'&�(� ���'�" &'&���

���'�" &'&�&� �&�'�" &'&���

���'�" &'&��& �&�'�" &'&���

����	
)������/���
� ��������	�
+)��8����� <
9���� ��� 8� ������� .���� ���(��� ��� :��	� �����)�

���� ������ ��	-+�� ������ ��(L��� ��.� ��� ���� ��� ���
����;

��� x� 1 RT

V
n !"��""

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



����������������

��� x� 2 RT
V

n !"��("

��� x� 3 RT
V

n !"���"

M��	;� ��.���� ���� ��� ��� ���(����� ��(L��� ��)��

�	G��� ���� ����� �a)� ������(	� �������� �+��

���� x� ��� =� ��� =� ��

x� ��
RT
V

� =� ��
RT
V

� =� ��
RT
V

x� !��� =� ��� =� ��" RT
V

!"���"

�� ��� ����� �2�� *�1��	;

1p
p���

x� � �1

1 2 3

n
n n n� �

RTV
RTV

x� 1

1 2 3

n
n n n� � � x� 1n

n � x� �

M��	;� �� 9� ��� =� ��� =� ��

���� 3��� ���(��� ��)� �	+� �4����� ���

����;� ��� x� � ����

��� �� 3������ ��$� ��� ���(��� ��5�� )C�� +����� ��;

��� x� � ����� ���� ��� x� � ����

����� ����<�� �������� )C�� +���� ��;

��� x� � ���� !"���"

M��	;�������������� ��	����(�����(L�����	-+�������

���� ��)� �	+� ���� $�� ���(����� -�m���(	� �a)� �����

$����(	� 4��� ��� �������!"���"��� ���1� ���� ��0?�1�

���(� �2�� �7<�� ���)(	� ������ +�9�� +�����

������ ��

-����V2����A0?����(	� -�m��� �&'(� 	� 2����A0?���

�����(�'"�	� -�����9���������$����������	����(����

-�m���(	��������"�#���4������ -�m����	�2����A0?���

���� -������� ��	-+�� ������ ��5)�� 4+�� w

;����<
2����A0?������ ��)��� �	G��

x� 1

70.6 g

32 g mol�

x��'����
�

-������� ��)��� �	G��

x� 1

167.5 g

20 g mol�

x��'��"��
�

2����A0?������ ��)� �	+

x� 2.21
2.21 8.375�

x� 2.21
10.585

x� � &'��

-������� ��)� �	+ x� 8.375
2.21 8.375�

x� � &'��
�U�0=�� ����;

-������� ��)� �	+� x� �'&� -� &'���x� &'����+��

���(�(� ��	-+�� ������ x� ��)� �	+� �� �a)� �����

� 2����A0?����(	� ��	-+�� ����� �9�&'�����+�"�#��,
� 9� "'�"� #��

-�����(	� ��	-+�� ����� 9�&'����� +�"�#��,
9���'�"�#��

��% �
���� �� $��%� ���� �
����
!
�&������ '������	� ����	�� ��
������

�7�����(9���	�������-�����!�����;���K)���-���;
'�=�%���-���"�-�+��+�G�������UN��-����W����3��1+�����	
��)���� ���)� 3���-1�� 4�������� CE�� �� '�P�
-������� ���� ���/E�%�� 3��1� ����� ��� �UN��-��� R-���
���� �17���� ����� ��� ���� ��� ������� ����� ����
-�0��-���	� ��K� C��� 3���)�� ����� ����� ���%� ��� ��� -�+�
������������������3���-1��4������3-��-����K�$����
��� �UN��-���� ��� $����� ���(�� 4��� ��� ��� 3���)�� +�
��5�� ��� 3������ ��%,�� 9����� ���� ���4���� �����;� ���(
-����� ������� ��� 3��S���� ������	� ���6� ���� ��� ��

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



��� ������-�N���

���(����� �	��'������ ������ �9�� ��� ��� ������� ��
$���(	� 1�+�� ��� ���(����� �	��'����	� ����� 7����� ������
����� +(	� ��(	� 4+�w���� 3{���� �i��� ��5������ ���� �'����	
������ ���� ��� ���� ���� ��E��� ��� !��5)�� ��� ���-��
-'.�"� ��� ������� ������ ��)������� �9(� ����� ����
�������	� �(0 56� ���� ���� ���(����� ��%,�� �� 3��+
�2��� ��� ���� 1-��� ������� ���� ���

1-����������������9��������������-*9�������
��'�� �(��� ���� ��� �-*9�������� ���F� ���� �F��
������	�	-9������������ ���F�����F���$�K�+���	����
��������� �4�������� ��� ��� ���(������EJ��+T����E���E��
�2�� ���
� ���(��� �����C�� ����!���F��� ���� �F��"��

��5�� �	G��� 9����� ��� ��� ����� CE�� �� ����� ���
�����+� �����$��� �)1� 4��� ��� ����� ����(	� ��
������ �&'���� C�)�� ����+��� ��C�������	� �1��
4��� ���� ������ -�	�(� ���� ������ 1������	� ����� ���
��� 9������ ���(����� CE�� �	��'-����� ��$��� ���

� ����<����������������������(���������&'�����:%��
���� 4���	� ����� ��� 9�������� ��� 4������	��� 5���
���� ��� ��� ���(��� -������ +��� ��� ���� ������ ����
����+��� ������ )�� ���

� ���(��������4_��+������������������1-���	�4��
���� M����� ����� 1-���	� �� 4��� ���� '�P�� �d����
4��� 7����� ���(� ���� '�P�� ������ 4��� ��� ��
$�K� +����� ����

� ���(��� ����� ��9�� )�5���	� +?�� 4��� ��5)�� �9�� �
-�+�����	���������������!����
�"�1-����-����
��� �����$� ����� ���� �.���� ����)�� ����� ��2��
���� ���(��� ������� �.���� ����)� ������� ��2����
���(�(	� ������ �P�� ���� ���

� ���(����� ��2����� �	E��%� 0��-������ 4��� ���
�������%���������F�������2�����4�)�	������
��2����� ����� �a)� #$%� ��C�� �4�� ���� ��2���
�F��� �&'�� #$%��� -�-���� 4�K� +��� ���� �����
��0?�1��#$%���)��;��	�(���������0?�1��#$%��
������� �'�� �4�� ���

� 1-���#$%��	� B�5�2����������F�����1-���	9��+�
���� ���(��� ��'�� ����� �+�� !������� �
6�"�� ��
4������	� ��)���� �����)� ��-4����� -��(R� ���
��K� ��� ���� ����� ���(��	��� ����� ����� ������� ����
�����^2�4���������������)�9������������1-���#$%
4��� ���� ��� 9������ ������ ��� ������ ��� M����� ����
��2��� ��� 7����� ������ ^2� ��)��� ����� ��-J��
�4�� +������ �9�� ������� 3��	-*�� ^2� ��C�� 4��
��� ��� ����� ��2��� ��5)�� ��0?�1�� ^2� ��)��
��� ��� ��� ^2��� �4�Y'���� ��K����� ��������'�
4��� ���

� $�� �F��� ��)���� ^2� 4��� ��� ����� ��)���
1-��� #$%� 4���� $�K���� ��� �	$�1���	� �����
�����+� 1-��� #$%��� -�'��� ���� +������ �����+
1-��� �����	� ���� 9������	� ����(	� ��� ��� ���(��
�F����� �����+� 1-��� #$%� -���J�� �������
��3������	� 4��� ���� ��� ��Y9����	� ����(	� ��� ��
�'�� ����� ���(��� 1��� ����	� ������ �9�� ���� ���(��
1��� ����	� ������� 1-��� #$%� �9�� ��� ���
����� �.���� ����)� ����� ���	���� ��2��� ��� ���
�9���� ������ ���� ���
���(����� 1-������ ������� �1��� �
���� ���)�

�9�� ���(� -������� �UR�	-��� ����� -�6��� ������	� ���6
���� ���� ���(����� 1-������ �� ��9�-��� 3��S����
���� 1�������� 3���-1�� ��)����� ����� CE�� �
����� ����� �	��� ���� ��� ���� ����� ��E���(	� �����F	
!�
���������"� ���-�� ���� ���
'+�#�M1/�	���	�����N��

���(��� �F��� ���� 1-���	� �4���� 4��� ���� M����
����� B�E���� 4��� ��� 7����� �����$� ����� ���� �.���
����)�� ����� ��2��� ���� ����� -������� ������ ^2��	
8��� 2�� ��� ���� #$%��� (�j�4�Y'���� ���� ���� ����
���(��� �9�� �� �F����� ��K� ���� ����� ^2� ���
#$%� ��C�� 4���	� ����� ����;� ������ �F����� ^2�(	
�����+� �E=�� ������ +������ 9���� ��� ��E����	� �4�)�
�F����� �	G��� �� ��� ���� ������ ��0?�1�� ^2� ���

���� �����.� ��;� ��� �F����� �����+� ^2� ���� � ��'�
3������ 1���� +���� j

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



��"�������������

1 2 ......... n

av
u u u

u
n

� �
�

�A?���)� !>�C6���"� ���� ���=5S^����� !!
��D����"

�+�%��(	� ��� �F����� ^2���C��C�� �4�Y'���� ���������

���(�����������������9�����C�������A?���)����(��^2

9������ �F����� �	G����� 1������ ��5�� �E.�� �$��(	�

���\-�� +�,���� ����� �����8������8�� +8�� ����	
�
8�� b'(	

������ ��,�� �F����� �	G��� -��(R� ������� ^2��

��)�C� �+�%��)� ���� ���\-���	� �+�%��)� ��)�C� ^2��

�A?���)� ���=5S^���� �4�Y'���� �4����� ���

	��.+��*���� � ��A?���)V��=5Ŝ ������ ^2��� �4�Y'���
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