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mhwqmw bu`D inpwl dy ie`k rwjy SuDoDn dy spu`qr sn [Awp dw bcpn dw nW 

isDwrQ sI [ ibhwr iv`c ‘gXw’ nwmI sQwn qy Awp jI nUM igAwn pRwpq 

hoieAw [ies nvyN pRwpq igAwn dw pRcwr Awp ny dUr-dUr q`k kIqw [ Awp 

jI ny hr ieMswn nUM  A`T SuB krm krn dI pRyrnw id`qI [ Awp ny mu~K 

qOr qy SuB bcn bolx, iksy jIv nUM  du`K nw dyx, lokweI dI syvw krn, 

Aqy jwqpwq dw ivqkrw nw krn dw aupdyS id`qw hY[ 

Or 

maha%maa bauRw naopala ko ek raja SauQaaoQana ko suapu~ qao. Aap ka bacapna ka 

naama isawaqa- qaa. ibahar maoM ‘gayaa’ naamak sqaana pr Aapkao &ana p`aPt huAa.[sa 

nae p`aPt &ana ka p`caar Aapnao   dUr�dUr tk ikyaa.Aapnao hr [nsaana kao Aaz SauBa 

kma- krnao kI p`orNaa dI.Aapnao mau#ya $p sao SauBa vacana baaolanao¸ iksaI jaIva kao 

duK naa donao¸ laaogaaoM kI saovaa krnao¸ jaatpat ka BaodBaava naa krnao ka ]pdoSa 

idyaa hO.                                   5 
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Ùq/Dh F pkoQt]Ùq/Dh F pkoQt]Ùq/Dh F pkoQt]Ùq/Dh F pkoQt]    

ftÙk F ;wki ftÙk F ;wki ftÙk F ;wki ftÙk F ;wki ÙÙÙÙkÙsokÙsokÙsokÙso    

wkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/go    

;wKL 3 xzN/;wKL 3 xzN/;wKL 3 xzN/;wKL 3 xzN/                                            fbysh nzeL 70fbysh nzeL 70fbysh nzeL 70fbysh nzeL 70    

                                                ;ha;haJhaL 30;ha;haJhaL 30;ha;haJhaL 30;ha;haJhaL 30    

                                                e[Zb nzeL 100e[Zb nzeL 100e[Zb nzeL 100e[Zb nzeL 100    

B'NB'NB'NB'NL ;ko/ gqÙB ˜o{oh jB.L ;ko/ gqÙB ˜o{oh jB.L ;ko/ gqÙB ˜o{oh jB.L ;ko/ gqÙB ˜o{oh jB.    

                            Gkr Gkr Gkr Gkr ----    TTTT                                                1%10&101%10&101%10&101%10&10    

�� Xow eh W?< 

�� nkÙow dh gohGkÙk fdT[. 

�� toD dk noE. 

.� rqfj;E nkÙow. 

%� iksh dh gfoGkÙk. 

-� pj[gsBh ftnkj eh W< 

=� ;KM/Fgfotko dk noE. 

 � Xow dk eoweKv gfjb{ 

J� gfotko d/ d' nkofEe ezw. 

�$� iksFgqDkbh d/ d' gqw[Zy n"r[D  

Gkr F nGkr F nGkr F nGkr F n                    5%3&155%3&155%3&155%3&15    

��� noE eh W< 

��� wkskFgqXkB ;wki dhnK fszB ftÙ/ÙsktK fby'.        

��� šgfotko fJZe ;wkfieFgqfefonk W.@ 

�.� Xow dk tgkoheoD. 

�%� Ù{do dk ;wkfieFo[spk. 

                        Gkr F JGkr F JGkr F JGkr F J                    5%5&255%5&255%5&255%5&25    

�-� šiksFgks S{sFSks ˘ iBw fdzdh W.@ ;gZÙN eo'. 

   iK 

pkDFgq;E nkÙow eh W< 

�=� ftnkj dk ;wkfie wjZst eh W< toDB eo'. 

   iK 



� ������� �

iksh ns/ tor ftZu eh nzso W< ;gZÙN eo'. 

� � fJZe ftnkj d/ gqw[Zy ekoB fejV/FfejV/ jB< 

   iK 

toDFftZt;Ek d/ w[Zy d'; fejV/FfejV/ jB< 

�J� g[oÙkoE eh W< fJ; dh wjZssk dk toDB eo'. 

   iK 

;KM/ gfotko dhnK fGzBFfGzB ftÙ/ÙsktKdk toDB eo'. 

�$� Xow dh gfoGkÙk fdT[ ns/ fJ; dhnK ftÙ/ÙsktK dk toDB eo'. 

   iK 

ftnkj dk nkdoÙ o{g fejVk W< 

          Gkr F ;Gkr F ;Gkr F ;Gkr F ;                                                10%2&2010%2&2010%2&2010%2&20 

��� iksh s'A s[;h eh ;wMd/ j'< s/˜h Bkb pdb oj/ Gkosh ;wki ftZu fJ; dh eh G{fwek W< 

   iK 

nkÙowFfttZ;Ek dh gohGkÙk ns/ fJ; d/ ;wkiF;kÙsoh wjZst s/ ukBDk gkT[. 

��� Gkosh gfotko dhnK fe;wK fby' ns/ dZ;' fe gfotko d/ ezwK ftZu fejVhnKFfejVhnK spdhbhnK          

nkJhnK jB< 

   iK 

ftnkj dhnK fGzBFfGzB gozgokrs fe;wK dk toDB eo'. 

 

    

    

iwksFpkoQthAiwksFpkoQthAiwksFpkoQthAiwksFpkoQthA    

wkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/go    

Xow (fET{oh)Xow (fET{oh)Xow (fET{oh)Xow (fET{oh)    

;wkLF3 xzN/;wkLF3 xzN/;wkLF3 xzN/;wkLF3 xzN/                                            e[Zb nzeL 7e[Zb nzeL 7e[Zb nzeL 7e[Zb nzeL 70000    

    

;ko/ gqÙB io{oh jB;ko/ gqÙB io{oh jB;ko/ gqÙB io{oh jB;ko/ gqÙB io{oh jB....    

gqÙBFgZso uko GkrK (gqÙBFgZso uko GkrK (gqÙBFgZso uko GkrK (gqÙBFgZso uko GkrK (I,II,III ns/ns/ns/ns/ IV) ftZu tzfvnk frnk j?. ) ftZu tzfvnk frnk j?. ) ftZu tzfvnk frnk j?. ) ftZu tzfvnk frnk j?. GkrFGkrFGkrFGkrFI    ftZu gqÙB Bzpo 1 s'A 11ftZu gqÙB Bzpo 1 s'A 11ftZu gqÙB Bzpo 1 s'A 11ftZu gqÙB Bzpo 1 s'A 11    fJZeFfJZe nze fJZeFfJZe nze fJZeFfJZe nze fJZeFfJZe nze 

tkb/ t;s{fBÙm gqÙB jB.tkb/ t;s{fBÙm gqÙB jB.tkb/ t;s{fBÙm gqÙB jB.tkb/ t;s{fBÙm gqÙB jB.    GkrGkrGkrGkr----II ftZuftZuftZuftZu    gqÙB BzL 12 s'A 16  fszBFfszB nzeKgqÙB BzL 12 s'A 16  fszBFfszB nzeKgqÙB BzL 12 s'A 16  fszBFfszB nzeKgqÙB BzL 12 s'A 16  fszBFfszB nzeK    tkb/ jB ns/ fJBQK dk T[Zso tkb/ jB ns/ fJBQK dk T[Zso tkb/ jB ns/ fJBQK dk T[Zso tkb/ jB ns/ fJBQK dk T[Zso 

50505050FFFF60 ÙpdK ftZu fdU. 60 ÙpdK ftZu fdU. 60 ÙpdK ftZu fdU. 60 ÙpdK ftZu fdU.     Gkr FGkr FGkr FGkr FIII    ftZftZftZftZu gqÙB BzL 17 s'A 20 gziFgzi nzeK tkb/ jB. fJjBK dk T[Zso 70F80 u gqÙB BzL 17 s'A 20 gziFgzi nzeK tkb/ jB. fJjBK dk T[Zso 70F80 u gqÙB BzL 17 s'A 20 gziFgzi nzeK tkb/ jB. fJjBK dk T[Zso 70F80 u gqÙB BzL 17 s'A 20 gziFgzi nzeK tkb/ jB. fJjBK dk T[Zso 70F80 

ÙpdK ftZu fdU. GkrÙpdK ftZu fdU. GkrÙpdK ftZu fdU. GkrÙpdK ftZu fdU. Gkr----IV    ftZu ftZu ftZu ftZu gqÙB BzL 21 s'a 23 nZmFnZm nzeK tkb/ jB, fJBK d/ T[ZgqÙB BzL 21 s'a 23 nZmFnZm nzeK tkb/ jB, fJBK d/ T[ZgqÙB BzL 21 s'a 23 nZmFnZm nzeK tkb/ jB, fJBK d/ T[ZgqÙB BzL 21 s'a 23 nZmFnZm nzeK tkb/ jB, fJBK d/ T[Zso so so so 2222

1111/
2    gzfBnKgzfBnKgzfBnKgzfBnK    ftZu ftZu ftZu ftZu 

fdU ns/ fJBQK ftZu nzdo{Bh S'N fdZsh rJh j?. fdU ns/ fJBQK ftZu nzdo{Bh S'N fdZsh rJh j?. fdU ns/ fJBQK ftZu nzdo{Bh S'N fdZsh rJh j?. fdU ns/ fJBQK ftZu nzdo{Bh S'N fdZsh rJh j?.     

GkrFGkrFGkrFGkrFI    

t;s{fBÙm gqÙBLFt;s{fBÙm gqÙBLFt;s{fBÙm gqÙBLFt;s{fBÙm gqÙBLF                                            1x11=11�

�� wjkGkos dh ouBk fe; B/ ehsh ;h<         
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�� nBzd ;kfjp fe; dh ouBk j?<          

�� ;tkwh wjktho dk w[ZYbk Bk eh ;h<        

.� f;Zy ihtB iku d/ d' w{b ;'qs fby'.  

%� f;zX{ xkNh ;fGnsk dh fÙt ih dh :'rh d/ o{g ftZu fwbh w{osh d/ fezB/ w{zj jB.  

-� nkfd rqzE ;kfjp dk ;zebBHHHHHHHHHHHHHih B/ ehsk. 

=� p[X Xow d/ wjkB ;ZuHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHjB. 

 � g[okD fe; GkÙk ftZu fby/ rJ/ jB. 

T) ;z;feqs n) fjzdh J) yVh p'bh ;) fpqi GkÙk 

J� bzro gqEk dh BhAj fe;B/ oZyh< 

T) r[o{ nwodk; ih n) r[o{ jfo r'fpzd ih J) r[o{ noiB d/t ih ;) r[o{ BkBe d/t ih 

�$� frnkB gqkgsh ;w/A wjktho ih dh T[wo 42 ;kb dk ;h.  (mhe$rbs) 

��� t?fde ;kfjs ftZu ;t;fse fe;/ d/ts/ dk BK j?. (mhe$rbs) 

GkrFGkrFGkrFGkrFII 

j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso 50j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso 50j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso 50j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso 50----60  Ù60  Ù60  Ù60  ÙpdK ftZu fdULFpdK ftZu fdULFpdK ftZu fdULFpdK ftZu fdULF                            3x5=15 

��� jhB:kB s/ wjk:kB s/ fJZe B'N fby'. 

��� whoh s/ ghoh pko/ s[;hA eh ikDd/ j'< 

�.� ;kwd/t pko/ s[;hA eh ikDd/ j'< 

�%� i?B wZs dk eow f;XKs pko/ eh ftuko j?< 

�-� f;Zy ihtB iku ftZu ehosB dk pj[s wjZst j?< uouk eo'.  

    

    

GkrFGkrFGkrFGkrFIII 

j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso 70j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso 70j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso 70j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso 70----80 ÙpdK ftZu fdULF80 ÙpdK ftZu fdULF80 ÙpdK ftZu fdULF80 ÙpdK ftZu fdULF                            5x4=20 

�=� ;qh r[o{ noiB d/t ih dh Ùjkds d/ ekoBK pko/ uouk eo'. 

� � t?fde ;kfjs d/ w[Zy bSDK pko/ uouk eo'. 

�J� g[okDF;fjs dh wjkBsk pko/ uouk eo'. 
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�$� GrtkB wjktho dhnK f;ZfynktK pko/ uouk eo'. 

GkrGkrGkrGkr----IV 

j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso brgr 2j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso brgr 2j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso brgr 2j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso brgr 2

1
/2    gzfBnK ftZu fdUgzfBnK ftZu fdUgzfBnK ftZu fdUgzfBnK ftZu fdU. fJj gqÙB nzdo{Bh S'N tkb/ jB. . fJj gqÙB nzdo{Bh S'N tkb/ jB. . fJj gqÙB nzdo{Bh S'N tkb/ jB. . fJj gqÙB nzdo{Bh S'N tkb/ jB.         3x8=24 

��� f;zX{ xkNh d/ b'eK d/ nkswk, gowkswk ns/ e[dos gqsh ftuko ;gÙN eo'. 

iK 

whoh ghoh d/ f;XKs pko/ ikDekoh fdU.  

��� uko t/dK ftZu'A :i[ot/d pko/ ikDekoh fdU. 

iK 

;qh r[o{ rqzE ;kfjp ih dh ;zgkdBFi[rs pko/ ikDekoh fdU. 

��� f;Zy ihtB iku ftZu ;/tk d/ wjZst pko/ ikDekoh fdU. 

iK 

i?B Xow d/ fcoe/ fdrzpo s/ Ùt/szpo pko/ ikDekoh fdU.  
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wkvb N?;B g/gowkvb N?;B g/gowkvb N?;B g/gowkvb N?;B g/go    

Ùq/Dh pkoQt]Ùq/Dh pkoQt]Ùq/Dh pkoQt]Ùq/Dh pkoQt]    

;zrhs(spbk);zrhs(spbk);zrhs(spbk);zrhs(spbk)    

;wKL3 xzN/;wKL3 xzN/;wKL3 xzN/;wKL3 xzN/                                                            e[Zb nzeL 30e[Zb nzeL 30e[Zb nzeL 30e[Zb nzeL 30    

� ;ko/ gqÙB ˜o{oh jB. 

� gqÙB BzL 13 ns/ 14 ftZu nzdo{Bh S'N j?. 

� GkrFe ftZu jo gqÙB dk T[Zso fJZe tke s'A tZX dk BjhA j'Dk ukjhdk. GkrFy ftZu jo gqÙB dk T[Zso 

10F15 bkJhBk dk j'Dk ukjhdk j?. GkrFr ftZu jo gqÙB dk T[Zso s[jkvh ekgh d/ d' ;fcnK s'A tZX dk 

BjhA j'Dk ukjhdk. 

GkrFeGkrFeGkrFeGkrFe    

� gzL Ùkwsk gqÙkd d/ fe;/ u/b/ dk BK dZ;'. 

� Mg skb dh fe; wksok s/ ykbh j[zdh j?< 

� o{ge skb dk m/ek fbgh pZX eo'. 

� nBkrs rqfj eh j[zdk j?< 

� Xwko skb fe; rkfJB Ù?bh Bkb tikJh iKdh j?< 

� skb fe; B{z efjzd/ jB< 

	 d[Zgbh ftZu fezB/ soQK dh b?n j[zdh j?. 


 shtok skb B{z fbghpZX eo'. 

GkrFyGkrFyGkrFyGkrFy    

� ekb, :sh ns/ nzr dh ftnkfynk eo'. 

�� Mgskb ftZu fJZe ekfJdk fbghpZX eo'. 

�� dhguzdh ns/ Xwko skbK dh s[bBk eo' 

�� xokD/ s'A s[jkvk eh Gkt j?< spb/ d/ fdZbh xokD/ dk gfou? fdU. 
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�� spbk ns/ gykti tkde d/ nzso B{z ;gÙN eo'. 

iK 

gzL ezm/ wjkoki dh ihtBh fby'. 

�� gzikph skb dk gfou? d/e/ T[;B{z fJZe r[D, d' r[D ns/ u'r[D b?nkeko ftZu fbZghpZX eo'. 

iK 

Mgskb ftZu fJZe N[eVk ns/ o/bk fbghpZX eo'.  
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wwwwkvb N?;B g/gokvb N?;B g/gokvb N?;B g/gokvb N?;B g/go    

Ùq/Dh pkoQt]Ùq/Dh pkoQt]Ùq/Dh pkoQt]Ùq/Dh pkoQt]    

;zrhs (fJz;No{w?;zrhs (fJz;No{w?;zrhs (fJz;No{w?;zrhs (fJz;No{w?ANb)ANb)ANb)ANb)    

;wKL3 xzN/;wKL3 xzN/;wKL3 xzN/;wKL3 xzN/                                                            e[Zb nzeL 30e[Zb nzeL 30e[Zb nzeL 30e[Zb nzeL 30    

� ;ko/ gqÙB io{oh jB 

� GkrFe ftZu jo gqÙB dk T[Zso fJZe tke s'A tZX dk BjhA j'Dk ukjhdk. GkrFy ftZu jo gqÙB dk T[Zso 

10F15 bkJhBK dk j'Dk ukjhdk j?. GkrFr ftZu jo gqÙB dk T[Zso s[jkvh T[ZsoFekgh d/ d' ;fcnK s'A tZX 

dk BjhA j'Dk ukjhdk.  

GkrFeGkrFeGkrFeGkrFe    

� gzL ftnzeNw[Zyh d[nkok e[Zb fezB/ EkNk dh ouBk ehsh rJh ;h< 

� gzL ftÙD{ fdrpzo gb{;eo dk iBw ed'A j'fJnk< 

� fJZe f;sko ftZu e[Zb fezBhnK skok j[zdhnK jB. 

� dZyDh Gkosh ;zrhs ftZu e[Zb fezBhnK skbK j[zdhnK jB. 

� okr pkr/Ùtoh dk EkN fejVk j?< 

� fJZeskb ftZu e[Zb fezBhnK skbhnK j[zdhnK jB< 

	 okr fpjkr dk tkdh ;to fejVk j?< 


 o{ge skb dh gfjbh wksok s/ eh jz[dk j?< 

GkrFyGkrFyGkrFyGkrFy    

� j/m fbfynK d/ fe;/ d' dk t/otk fby'L         3 

� Mkbk 

�� Bk:e 

��� Bk:eh 

�� fJZe tkde d/ d'ÙK d/ pko/ fby'.                  3 

�� okr G?ot iK okr fpjkr dk t/otk fby'.        3 

�� o{ge skb d/ t/ot/ d/ ;w/s T[; skb dk m/ek fby'.        3 

GkrFr 

�� gzL ftÙD{ fNrzpo gb{;eo d/ ihtB ns/ ;zrhs ftZu T[jBK d[nkok fdZs/ rJ/ :'rdkB d/ pko/ fby'.  
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ik 

fJZe ;gse s'A EkNK B{z pBkT[D d/ gzL ftnzeNw[yh d/ sohe/ dk toDB eo'.     5 

�� shBskb dk m/ek mkn s/ d[rD b?nekohnK ftZu fby'. 

iK 

nkgD/ gkmeqw ftZu fBoXkfos okrK ftZu fe;/ fJZe okr dh do[Zs rs B{z ;[ofbgh (B'N/ÙB) ftZu fby'.  5 

    

    

    

    

wkvb N?;B g/gowkvb N?;B g/gowkvb N?;B g/gowkvb N?;B g/go    

Ùq/Dh pkoQt]Ùq/Dh pkoQt]Ùq/Dh pkoQt]Ùq/Dh pkoQt]    

;zrhs (vK;);zrhs (vK;);zrhs (vK;);zrhs (vK;)    

;wKL3 xzN/;wKL3 xzN/;wKL3 xzN/;wKL3 xzN/                                                            e[Zb nzeL 30e[Zb nzeL 30e[Zb nzeL 30e[Zb nzeL 30    

;ko/ gqÙB io{oh jB;ko/ gqÙB io{oh jB;ko/ gqÙB io{oh jB;ko/ gqÙB io{oh jB    

GkrFeGkrFeGkrFeGkrFe    

B'NLF j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso fJZe bkJhB ftZu fdU jo gqÙB fJZeFfJZe nze dk j?.B'NLF j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso fJZe bkJhB ftZu fdU jo gqÙB fJZeFfJZe nze dk j?.B'NLF j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso fJZe bkJhB ftZu fdU jo gqÙB fJZeFfJZe nze dk j?.B'NLF j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso fJZe bkJhB ftZu fdU jo gqÙB fJZeFfJZe nze dk j?.    

1H skb ftZu ykbh dk fuzB eh j[zdk j?< 

2H ;Zwh Bfos fe; gqKs dk b'e Bku j?< 

3H eEe Bfos Bkb fejVk ntZBX ;ki tikfJnk iKdk j?< 

4H u'r[D b?n fe; B{z efjzd/ jB< 

5H Mgskb ftZu fezB/ ftGkr j[zd/ jB< 

6H b?n dh gfoGkÙk fby'. 

7H fszB skb dh s/othA wksok d/ fejVk p'b j[zdk j?< 

8H gzH T{d/ Ùzeo dk d/jKs ed'A j'fJnk< 

GkrFyGkrFyGkrFyGkrFy    

B'NL fJ; Gkr d/ jo gqÙB dk T[Zso 10F15 bkJhBK ftZu fdU. jo gqÙB 3 nzeKB'NL fJ; Gkr d/ jo gqÙB dk T[Zso 10F15 bkJhBK ftZu fdU. jo gqÙB 3 nzeKB'NL fJ; Gkr d/ jo gqÙB dk T[Zso 10F15 bkJhBK ftZu fdU. jo gqÙB 3 nzeKB'NL fJ; Gkr d/ jo gqÙB dk T[Zso 10F15 bkJhBK ftZu fdU. jo gqÙB 3 nzeK    dk j?.dk j?.dk j?.dk j?.    

9H goB dh T[dkjoD ;fjs ftnkfynk eo'. 

10H  eftZs dh T[dkjoD ;fjs ikDekoh fdU. 

11H j;s w[doktK pko/ s[;hA eh ikDd/ j'< fby'. 

12H Gos BkN:w Bfos dh t/ÙFG{Ùk dk toBD eo'. 
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GkrFrGkrFrGkrFrGkrFr    

B'NL j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso 2F2 gzfBnk s'A tZX Bk j'D. jo gqÙB 5 nzeK dk jB'NL j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso 2F2 gzfBnk s'A tZX Bk j'D. jo gqÙB 5 nzeK dk jB'NL j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso 2F2 gzfBnk s'A tZX Bk j'D. jo gqÙB 5 nzeK dk jB'NL j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso 2F2 gzfBnk s'A tZX Bk j'D. jo gqÙB 5 nzeK dk j?. ?. ?. ?.     

13H gzL T[d? Ùeo dh ihtBh fby'.  

iK 

     Bfos ftZu o;k d/ gq:'r dh ikDekoh fdU. 

14H fszB skb dh gfoGkÙk fby' ns/ T[;B{z fsr[D ns/ u'r[D b?nekoh ftZu fbghFpZX eo'. 

iK 

      nkwd ns/ ;bkwh dh T[dkjoD ;fjs ftnkfynk eo'.  

 

 

 

 

 

 

wkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/go 

Ù/qDhFpkoQthAÙ/qDhFpkoQthAÙ/qDhFpkoQthAÙ/qDhFpkoQthA    

fwT{f˜eFr[owfs ;zrhsfwT{f˜eFr[owfs ;zrhsfwT{f˜eFr[owfs ;zrhsfwT{f˜eFr[owfs ;zrhs    

;wKL3 xzN/;wKL3 xzN/;wKL3 xzN/;wKL3 xzN/                                                            e[Zb nzeL 30e[Zb nzeL 30e[Zb nzeL 30e[Zb nzeL 30    

1H ;ko/ gqÙB io{oh jB. 

2H gqÙBFgZso fszB GkrK (GkrF1, GkrF2, ns/ GkrF3) ftZu tzfvnk frnk j?. 

3H GkrF1 ftZu jo gqÙB dk T[Zso fJZe tke ftZu fdU. GkrF2 ftZu, jo gqÙB dk T[Zso 10F15 bkJhBK ftZu 

fdU. GkrF3 ftZu jo gqÙB dk T[Zso T[ZsoFgZsoh d/ d' ;fcnK s'A tZX BjhA j'Dk ukjhdk. fJ; Gkr d/ gqÙB 

nKsfoe S'N tkb/ jB.  

GkrGkrGkrGkr    FFFF    1111    

1H r[owfs ;zrhs dh gfoGkÙk dZ;'. 

2H ;qh r[o{ noiB d/t ih B/ r[owfs ;zrhs bJh fezB/ okr tos/. gzi okrK d/ BK dZ;'. 
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3H nk;k dh tko s/ ;'do dh u"Aeh dk fBoXkos ;wK dZ;'.  

4HGkJh wodkBk s/ GkJh Ùfjikd e"D ;B< 

5H okr N'vh s/ XBk;oh dk rkfJB fe; ;w/A j[zdk j?< 

6H fJZe skb d/ p'b s/ wksok dZ;'. 

7H okr nk;ktoh dh nko'jhFnto'jh ns/ rqfj ;[o dZ;'. 

8H Ùpd rkfJB bJh B'N/ÙB dh eh G{fwek j?< 

GkrGkrGkrGkr    ----    2222    

9H r[owfs ;zrhs dh ftÙ/Ùsk pko/ ukBD gkU. 

10H ;qh r[o{ rqzE ;kfjp ih d/ okr gqekoK pko/ ukBDk gkT. 

11H okr XBk;oh pko/ ukBDk gkU. 

12H ÙpdFrk:B bJh ;EkJh d/ nzso/ dh G{fwek pko/ ukBDk gkU. 

Gkr Gkr Gkr Gkr ----    3333    

13H r[owfs ;zrhs d/ fJfsjk; pko/ ;zy/g go Gktg{os uouk eo'. 

iK 

     r[owfs ;zrhs ftZu gVskb rk:BFÙ?bh pko/ uouk eo'.  

14H fe;/ fJZe Ùpd dh rk:BFÙ?bh dh ;EkJh s/ nzso/ dh B'N/ÙB do;kU. 

iK 

      Ùpd rkfJB Ù?bh d/ ;EkJh s/ nzso/ bJh B'N/ÙB dh eh wjZssk j[zdh j?< ukBDk gkU.  

    

    

    

    

wkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/go    

Ùq/DhFpkoQthAÙq/DhFpkoQthAÙq/DhFpkoQthAÙq/DhFpkoQthA    

fwT{f˜eF(t'efwT{f˜eF(t'efwT{f˜eF(t'efwT{f˜eF(t'eb)b)b)b)    

;wKL3 xzN/;wKL3 xzN/;wKL3 xzN/;wKL3 xzN/                                                            e[Zb nzeL 30e[Zb nzeL 30e[Zb nzeL 30e[Zb nzeL 30    
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B'NLB'NLB'NLB'NL    ;ko/ gqÙB eo'. GkrFe ftZu'A jo gqÙB dk T[Zso fJZe tke s'A tZX BjhA j'Dk ukjhdk j?. GkrFy ftZu'A jo ;ko/ gqÙB eo'. GkrFe ftZu'A jo gqÙB dk T[Zso fJZe tke s'A tZX BjhA j'Dk ukjhdk j?. GkrFy ftZu'A jo ;ko/ gqÙB eo'. GkrFe ftZu'A jo gqÙB dk T[Zso fJZe tke s'A tZX BjhA j'Dk ukjhdk j?. GkrFy ftZu'A jo ;ko/ gqÙB eo'. GkrFe ftZu'A jo gqÙB dk T[Zso fJZe tke s'A tZX BjhA j'Dk ukjhdk j?. GkrFy ftZu'A jo 

gqÙB dk T[Zso 10F15 bkJhBK dk j'Dk ukjhdk j?. GkrFr ftZu'A jo gqÙB dk T[ZsoFekgh d/ d' ;f¯nK s'A gqÙB dk T[Zso 10F15 bkJhBK dk j'Dk ukjhdk j?. GkrFr ftZu'A jo gqÙB dk T[ZsoFekgh d/ d' ;f¯nK s'A gqÙB dk T[Zso 10F15 bkJhBK dk j'Dk ukjhdk j?. GkrFr ftZu'A jo gqÙB dk T[ZsoFekgh d/ d' ;f¯nK s'A gqÙB dk T[Zso 10F15 bkJhBK dk j'Dk ukjhdk j?. GkrFr ftZu'A jo gqÙB dk T[ZsoFekgh d/ d' ;f¯nK s'A 

tZX dk BjhA j'tZX dk BjhA j'tZX dk BjhA j'tZX dk BjhA j'Dk ukjhdk j?. Dk ukjhdk j?. Dk ukjhdk j?. Dk ukjhdk j?.     

Gkr F eGkr F eGkr F eGkr F e    

1H jkow'fB:w dk nkftÙeko fe;B/ ehsk< 

2H nkX[fBe ekb ftZu fjz[d[;skBh ;zrhs/ d/ fe;/ th d' Ùk;sqh: rk:ek d/ Bk fby'.  

3H skBg{o/ ftZu r[b{ fejV/ Gkr B{z nkfynk iKdk j?< 

4H gzL Bkok:D okT[ ftnk; dh iBw fwsh fby'. 

5H fJZe skb ftZu fejV/FfejV/  wksoK s/ skbh j[zdh j?< 

6H okr tfozdktBh ;kozr dk EkN fejVk j?< 

7H ;{bskb dh fejVhFfejVh wksoktK s/ ykbh j[zdh j?< 

8H okr fpjkr dh iksh fejVh j?< 

GkrFyGkrFyGkrFyGkrFy    

9H ;orw rhs ns/ bZSD rhs dh gfoGkÙk fby'. 

10H d/;h ns/ wkorh ;zrhs ftZu e'Jh th uko nzso fby'.  

11H okr Ghwgbk;h dk t/otk fby'.  

12H j/m fby/ okr B{z gfjukD' ns/ okr dk ;zy/g ftZu t/otk T[;d/ nko'j ns/ nto'j d/ Bkb fby'L 

Bh ; o/, w o/, g w o/ ; 

GkrFrGkrFrGkrFrGkrFr    

13H okrK d/ fBowkD d/ f;XKsK B{z ft;Eko Bkb fby'. 

iK 

skBg{o/ d/ pko/ ft;Eko Bkb fby'.  

14H nkgD/ gkmeqw ftZu fBoXkfos okrK ftZu'A fe;/ okr d/ S'N/ fynkb B{z ;tofbgh ftZu fby'. 

iK 

ukoskb dk m/ek mkn ns/ d[r[D b:ekohnK ftZu fby'.  
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Bw{B/ dk gqÙB gZsoBw{B/ dk gqÙB gZsoBw{B/ dk gqÙB gZsoBw{B/ dk gqÙB gZso    

Ùq/Dh F pkoQt]Ùq/Dh F pkoQt]Ùq/Dh F pkoQt]Ùq/Dh F pkoQt]    

G{r'b(fbysh)G{r'b(fbysh)G{r'b(fbysh)G{r'b(fbysh)    

(fjT{w?B/Nh˜, ;kfJz; s/ n?roh, ro[ZgK bJh ;KMk)(fjT{w?B/Nh˜, ;kfJz; s/ n?roh, ro[ZgK bJh ;KMk)(fjT{w?B/Nh˜, ;kfJz; s/ n?roh, ro[ZgK bJh ;KMk)(fjT{w?B/Nh˜, ;kfJz; s/ n?roh, ro[ZgK bJh ;KMk)    

;wKL 3 xzN/;wKL 3 xzN/;wKL 3 xzN/;wKL 3 xzN/                                        e[b ne[b ne[b ne[b nzeL 50zeL 50zeL 50zeL 50    

 

B'NL 

� nkgDh T[Zso gZsoh d/ NkJhNb gzB/ s/ ftÙk e'v$g/go e'v tkb/ ykB/ ftZu 42/c ˜o{o doi eo'.  

� T[ZsoFgZsoh b?Ad/ jh fJ;d/ gzB/ frDe/ t/y bt' fe NkJhNb ;w/s 30 jB, eqwtko jB. 

� T[ZsoFgZsoh ftZu ykbh gzBk$gzB/ SZvD wro'A jZb ehs/ gqÙBK dk w[bKeD BjhA ehsk ikt/rk. 

� ;ko/ gqÙB io{oh jB. gqÙB 1 d/ gzi T[gFGkr jB, T[Zso fJZe ;so sZe bzpk oZy'. gqÙB 2 d/ ;Zs Gkr 

jB, e'Jh gzi eoB/ jBs/ T[Zso 60-80 ÙpdK ftukb/ jh j't/. 

� gqÙB Bzpo 7 s/ 8 bJh Gkos s/ ;z;ko d/ BeÙ/ Bkb BZEh jB. 

 

gqÙB 1L (T) nkofEe G[r'b eh j?< 

 (n) eZuk wkb fezBh fe;w dk j' ;edk j?< 

 (J) dZyD Fg{oph J/fÙnkJh d/ÙK B/ fejVh tgkoe ;z;Ek (;zrmB) pDkJh j?< 

 (;) ;zxDh t;'A dk e'Jh bkG fby'. 

 (J) Gkos d/ g{oph s/b y/so feE/ sZe c?b/ j'J/ jB<         1%5&5 

    

B'NL e'Jh gzi gqÙB jZb eo'LFB'NL e'Jh gzi gqÙB jZb eo'LFB'NL e'Jh gzi gqÙB jZb eo'LFB'NL e'Jh gzi gqÙB jZb eo'LF    

gqÙB 2L (T) wBZ[y dhnK nkofEe fefonktK d/ B'N fby'. 

 (n)tDK dh ;[oZfynk bJh e'Jh fszB ftXhnK dZ;'. 

 (J) sKp/ T[Zs/ nXkos T[d:'rK pko/ fby'. 

 (;) izrbh y/so xND d/ ekoB fby'. 

 (j)Gkos d/ b'jk y/soK dk ;zy/g toBD eo'. 

 (e) ikgkB dh ;wz[doh ijkiK dh ;Bns d/ B'N fby'. 

 (y) nktkikJh s/ ;zuko ;kXBK dh wjZssk dZ;''.        3%5&15 

gqÙB 3L T[ZB d/ ;o's eh jB< G/vK dh B;bK s/ gkbD bJh ˜o{oh G{r'fbe jkbsK pko/ fby'. 

   iK 

 fe;/ d/Ù d/ nkofEe ftek; ftZu nktkikJh d/ ;kXBK dk eh :'rdkB j[zdk j?<    5 

gqÙB 4L e'b/ d/ Ùesh d/ ;kXB ti'A wjZst dk toBD eo' s/ ;z;ko ftZu fJ;dh tzv pko/ fby'. 

   iK 
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 ;z;ko d/ gqw[Zy o/b wkorK dk toBD eo'.        5 

gqÙB 5L ;z;ko ftZu u"b dh y/sh dh tzv, T[sgkdB ”s/ T[gG'r dk toBD eo'. 

   iK 

;{sh egV/ d/ T[d:'r bJh b'VhAdhnK G{r'fbe jkbsK dk toBD eo'. Gkos s/ uhB dh ;{sh egVk ;Bns 

s/ ukBDk gkU.            5 

gqÙB 6L iB;zfynk dh wjKdhgh tzv s/ B'N fby'. 

   iK 

 ;z;ko d/ b'j/ s/ fJ;gks d/ T[d:'r d/ ftek; ns/ ;EkBheoB dk toBD eo'.    5 

gqÙB 7L Gkos d/ BeÙ/ ftZu Go'LF 

 (T) feqÙBk Bdh   (n) e'o' wzvb sZN (J) j?dokpkd 

 (;) fubek Mhb   (j) ;sg[Vk gops         1%5&5 

gqÙB 8L ;z;ko d/ BeÙ/ ftZu Go'LF 

 (T) :[okb Bdh   (n) eso  (J) ¯o?Ae¯oN 

 (;) gBkwk Bfjo  (j) e/gNkT{B          1%5&5 
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wkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/go    

Ùq/Dh pkoQt]Ùq/Dh pkoQt]Ùq/Dh pkoQt]Ùq/Dh pkoQt]    

okiBhsh Ùk;sookiBhsh Ùk;sookiBhsh Ùk;sookiBhsh Ùk;so    

;wKL 3 xzN/ ;wKL 3 xzN/ ;wKL 3 xzN/ ;wKL 3 xzN/                                                     nzeL 70nzeL 70nzeL 70nzeL 70    

B'NLB'NLB'NLB'NL    gqÙB gZso d/ T, n ns/ J gqÙB gZso d/ T, n ns/ J gqÙB gZso d/ T, n ns/ J gqÙB gZso d/ T, n ns/ J Gkr jBLGkr jBLGkr jBLGkr jBL----    

• Gkr T ftZu pj[s S'N/ T[ZsoK tkb/ 10 gqÙB jB. jo/e gqÙB 1 nze dk j't/rk. jo gqÙB ˜o{oh jB. fJBQK 

gqÙBK dk T[Zso fJZe bkJhB iK fJZe Ùpd ftZu fdU. 

• Gkr n ftZu S'N/ T[ZsoK tkb/ 12 gqÙB jB, fJBQK ftZu'A fe;/ 10 gqÙBK d/ T[Zso fby'. jo/e T[Zso 4 nzeK 

dk j't/rk. T[Zso 50F60 ÙpdK ftZu fdU. 

• Gkr J ftZu nzdo{Bh ftebg tkb/ d' gqÙB jB. ;ko/ gqÙB ˜o{oh jB. jo/e gqÙB 10 nzeK dk j't/rk. jo/e 

gqÙB dk T[Zso fszB iK uko gzfBnK ftZu fdZsk ik ;edk W. 

                                                                                                                                                                                                                                Gkr Gkr Gkr Gkr ----    T       T       T       T                                                                                                                               nzeL 1%10&10nzeL 1%10&10nzeL 1%10&10nzeL 1%10&10    

� nkX[fBe T[dkotkd dk e'Jh fJZe f;XKs fby'.                                                                     1 nze 

� eh pj[ws dh okJ/ ˘ b'ews fejk ik ;edk W.                                                                     1 nze 

� gzufJsh oki d/ ;pzX ftZu 73t] ;zftXkfBe ;'X ed' gk; ehsh rJh<                                         1 nze 

� gzukfJs ;zwsh dk e'Jh fJZe ekoi fby'.                                                                             1 nze 

� pkbr wZsFnfXeko d/ fto[ZX e'Jh fJZe dbhb fdT.                                                             1 nze 

� pj[ftebgh gqÙBL                                                                                                         1 nze 

� u'D wzvb fe; ˘ efjzd/ jB< 

(T) d/Ù d/ ;ko/ b'eK ˘     (n) d/Ù d/ g[oÙ t'NoK ˘ 
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(J) d/Ù dhnK ;kohnK fJ;soh t'NoK B{z 5 (;) d/Ù d/ ;w[Zu/ t'NoK d/ ;w{j ˘  

	 ykbh EK Go'L                                                                                                               1 nze 

� nDgVQsk b'ews d/ fBowkD bJh aaaaaaaaaaaaaaaaaaa f;X j[zdh W. 


 j/m fbfynk eEB mhe W iK rbs WL                                                                                1 nze 

� ;zgodkfJesk Gkosh b'eszso d/ ;kjwD/ fJZe tZvh uD'sh W.   

� ;koe dk w[Zy d¯so fejV/ d/Ù ftZu ;fEs W.                                                                     1 nze 

�� r[N fbob/gdk s'A eh Gkt W.                                                                                           1 nze 

                                                                                                                                                                                                                                Gkr Gkr Gkr Gkr ----    n                                           nze 4%10&40n                                           nze 4%10&40n                                           nze 4%10&40n                                           nze 4%10&40    

�� okiBhse gqDkbh dhnK 4 ftÙ/ÙsktK fby'.                                                                        4 nze 

�� wjkswk rKXh d/ uko okiBhse ftuko dZ;'A<                                                                       4 nze 

�� b'ews d/ fBowkD ftZu gq?Z; dh G{fewk dk toDB eo'.                                                           4 nze 

�� gqsZy u'D ftXh d/ uko r[D fby'.                                                                                     4 nze 

�� b'eszse ftZu b'e okfJ dh wjZssk dZ;'.                                                                           4 nze 

�� u'D nk:'r dh pDso pko/ fby'.                                                                                       4 nze 

�	 gozgoktkdh T[dkotkd d/ uko f;XKs fby'.                                                                         4 nze 

�
 ek˘B dh dpkT[ekoh Ùesh s'A s[;h eh ;wMd/ j'.                                                                  4 nze 

�� gzuÙhb s/ B'N fby'.                                                                                                      4 nze 

�� Gkosh ;z;dh gqDkbh dhnK uko ftÙ/ÙsktK fby'.                                                                  4 nze 

�� xZN frDsh dh gqshfBXsk dhnK uko ftXhnK fby'.                                                              4 nze 

�� ;:[zes okÙNo d/ uko w[Zy T[d/Ù fby'.                                                                                4 nze 

                                                                                                                                                                                                                                Gkr Gkr Gkr Gkr ----    J                                            nze 10%2&20J                                            nze 10%2&20J                                            nze 10%2&20J                                            nze 10%2&20    

�� Gkosh b'eszso dhnK ftÙ/ÙsktK dk toDB eo'.                                                                10 nze 

iK 

     okÙNoh J/eheoB d/ o;s/ ftZu nkT[D tkbhnK o[ektNK ns/ fJBQK ˘ jZb eoB d/ T[gkn fby'. 5O5&10 nze 

�� okiBhse ;wkiheoB dh ftnkfynk eo' ns/ fJ; d/ ;kXBK dk toDB eo'.                               10 nze 

iK 

 fJ;soh wZsfXeko d/ gZy ns/ ftgZy ftZu dbhbK fdU.                                                5O5&10 nze      

;hBhno ;?ezvoh 

y/shpkVh 

Bw{B/ dk gqFB gZso 

;wK L 3 xzN/               e[Zb nze L 

50 

B'N L  1H ;ko/ gqFB }o{oh jB . 

 2H gqFB Bzpo 1-10 sZe d/ T[Zso fJZe bkJhB ftZu, 11-15 sZe d/ T[Zso 

20-30 FpdK ftZu, 16-20  sZe d/ T[Zso 40-50 FpdK ftZu ns/ 21-23 sZe 

d/ T[Zso 80-100 FpdK ftZu fdT[ . 

 3H b'V nB[;ko fuZso th pDkT[ . 

1H vhH J/H ghH ykd ftZu'A g"fdnK B{z fejV/-fejV/ y[okeh sZs fwbd/ jB < 

    1 

2H eDe dh c;b ftZu T[ZrD tkb/ d' BdhBK d/ BK fby' .     

 1 

3H nwo{d d/ p{N/ brkT[D dk ;wK eh j? <       

 1 
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4H w[orhnK B{z bZrD tkbhnK d' phwkohnK d/ BK fby' .     

  1 

5H gF{ gkbD s'A eh Gkt j? <         

 1 

6H j'b;NhnB coh}hnB rK fe; d/; dh B;b j? <      

 1 

7H c[Zb d/ Bo Gkr B{z eh efjzd/ jB <       

  1 

8H tkFg T[s;oiB s'A s[;hA eh ;wMd/ j' <       

 1 

9H yor'F d/ fdb d/ fezB/ ykB/ j[zd/ jB <       

 1 

10H nkoH n?ZBH J/H dk g{ok BK fby' .        

 1 

11H wZbVQ s'A eh Gkt j? <          2 

12H \bK ns/ ;p}hnK dh doikpzdh d/ eh-eh bkG jB <     

  2 

13H w[oQk B;b dh wZM d/ d' w[Zy bZSD fby' .      

  2 

14H ;XkoB ns/ ;z:[es gZs/ ftZu nzso fby' .       

 2 

15H xkj d/ fNZv/ dh BkVh gqDkbh s/ ;zy/g B'N fby' .     

  2 

16H G{wh y[oB d/ jkBhekoe gqGkt fejV/-fejV/ jB <     

  3 

17H w[orhnK gkbD dk Xzdk F[o{ eoB t/b/ fejVhnK-fejVhnK rZbK dk fXnkB oZyDk 

ukjhdk j? <  3 

18H wB[Zyh G'iB ftZu d[ZX dk eh wjZst j? <       

 3 

19H e[eofpN/;h e[Zb dh nkofEe wjZssk fby' .      

  3 

20H ihtK dh T[Zsgsh pko/ ;zy/g B'N fby' .       

 3 

21H p/o dh ekFs dk toBD j/m fby/ f;ob/yK nXhB eo' L  

 (T) T[ZBs fe;wK   (n) p{N/ bkT[D dk ;wK ns/ Yzr 

 (J) p{N/ fsnko eoB dk Yzr  (;) ykdK dh tos'A 

 (j) ehV/ ns/ fpwkohnK dh o'eEkw 

iK 

 joh ykd s'A eh Gkt j? < joh ykd bJh toshnK ikD tkbhnK \;bK d/ BK fby' . 

fJjBK ftZu eh-eh r[D j'D/ ukjhd/ jB <       

    5 

22H pDkT[Nh roG eoB s'A s[;hA eh ;wMd/ j' < fJj fet/A ehsk iKdk j? < fJ; d/ 

bkG ns/ jkBhnK fby' . 

iK 

 gF{nK B{z bZrD tkbh w{zj-y[o phwkoh d/ ekoB , bZSD ns/ o'eEkw dk toBD 

eo' .   5 

23H EDXkoh izs{nK d/ eh-eh bZSD jB < toBD eo' . 

iK 

 gokrD fefonk s'A s[;hA eh ;wMd/ j' < fJ; dhnK fe;wK fby' . gokrD fefonk 

bJh f}zw/tko J/iz;hnK dk toBD eo' .       

     5 

 

� � ������������������������������� wkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/go    

� � � �������������������� �����;q/Dh pkoQth;q/Dh pkoQth;q/Dh pkoQth;q/Dh pkoQth    

                                fJB;'oÙfJB;'oÙfJB;'oÙfJB;'oÙ    ((((INSURANCE)        

Time- 3hours         Maximum Marks- 70 

1aaaa    j/m fby/ gqÙBk d/ T[so fdT[ Lj/m fby/ gqÙBk d/ T[so fdT[ Lj/m fby/ gqÙBk d/ T[so fdT[ Lj/m fby/ gqÙBk d/ T[so fdT[ L----    

 (i)  eto B'N s'A eh Gkt j???<                                                                                 1 
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(ii)   phwk :'r o[Zuh dh ftnkfynk eo'<              1 

(iii)   jkBh g{osh s'A eh Gkt j?<               1 

(iv)   ftÙ/; ;zeN dh ftnkfynk eo'<                                                                        1 

(v)   fBeN tosh ekoB dk Gkt dZ;'<                                                                      1 

(vi)  iBse d/Ddkoh dk Gkt dZ;'<                                                                         1 

(vii)  nrBh phw/ dk eh Gkt j?<                            1 

(viii)  Grsh  phw/ dk eh Gkt j?<              1 

(ix)  fBih d[oxNBk dh gqhGkÙk fdT[.              1 

(x)   phw/ dh gqhGkÙk fdT[.                 1 

(xi)  sodh gkfb;h dk eh Gkt j?<              1 

(xii)  w'No tkjB nfXfB:w dh fJZe Xkok pko/ fby'.                                                     1 

2a2a2a2a             w'No tkjB ftZu Ùkwb i'fywK dh ftnkfynk eo'.                                                3 

3a3a3a3a    tgkoe gkfb;h dh ftnkfynk eo'.              3 

4a 4a 4a 4a    xo/b{ pj[-i'fyw dk toBD eo'.              3 

5a5a5a5a   ft;fsqs phwk gkfb;h dh ftnkfynk eo'.             3 

6a 6a 6a 6a         feZs/ dh jkBh -g{osh dh ftnkfynk eo'.                       3 

7a 7a 7a 7a         rozNh [phw/ dh ftnkfynk eo'.         3 

8.   p?Aeoi pb?AeB gkfb;h dh ftnkfynk eo'.                                             3 

9a9a9a9a   fBih xo/b{ ve?sh gkfb;h dh ftnkfynk eo'.                  3 

10a a a a     ;z:[es tgkoh gkfb;h dh ftnkfynk eo'.        3  

11a11a11a11a  bkG ns/ jkBh dh ftnkfynk eo'.         3 

12a12a12a12a  g/Av{ fBih d[oxNBk gkfb;h dh ftnkfynk eo'.                                             

  iK 

 tkjB  d[oxNBk dktk fNqfpT{Bb dk toBD eo'.                                                  7 

13a13a13a13a  dkftnk d/ fBgNko/ dh ftXh dk toDB eo'. 

  iK 
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       jkBh fBtkoe dh ftXh dh ftnkfynk eo'                                                        7 

14a14a14a14a      fBih d[oxNBk jtkJh ;ksok phwk gkfb;h dh ftnkfynk eo'. 

  iK 

        ;e{b ikD tkb/ pZfynk dh d[oxNBk gkfb;h dh ftnkfynk eo'.                           7  

15a15a15a15a      Gkos d/ jkBh fBtkoe ;zx dh ftnkfynk eo'. 

  iK 

        w'No tkjB ekB{zB 1939 dhnK XkoktK dk toBD eo'.                                       7 
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                wkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/go    

                Ù/Dh pkÙ/Dh pkÙ/Dh pkÙ/Dh pkoQthoQthoQthoQth    

            PUBLIC ADMINISTRATION 

Time -3hours                        Maximum marksL70L70L70L70    

1a1a1a1a    (i)  Gosh eoB d/ fesB/ sohe/ jB < 

 (T) --1     (n)--2 

 (J)--3      (;)--4                                                         1 

(ii) toswkB ;w/A Gkosh gqÙk;eh ;/tk dk f;ybkJh e/Ado feZE/ ;fEs j?< 

 (T) w;{oh      (n) wkT[AN nkp{ 

 (J) j?dokpkd  (;) BthA fdZbh        1 

(iii) soZeh dk noE-------j'Dk j?.          1 

(iv) wB'pb dk ;zpzX wB[Zy dh -----GktBk Bkb j[zdk j?.       1 

(v) eh Gkos ftZu piN dk fBowkD ftZs wzsokb/ eodk j?< T[Zso mhe iK rbs ftZu fdT[.   1 

(vi) eh Gkos ftZu gqÙk;B s/ ezNo'b eoB bJh fBnKgkfbeK 7 gqeko d/ b/y ikoh eo ;edh j?< T[Zso mhe  ik rbs 

ftZu fdT[.          1 

(vii) eh gqÙk;B :'iBkpzdh ekoB ;cb j[zdk j?< T[Zso mhe iK rbs ftZu fdT[.     1 

(viii) skbw/b d/ fesB/ o{g jB<         1 

(ix) gqÙk;eh ekB{zB dk nozG ;G s'A gfjbK fejV/ d/Ù ftZu j'fJnK<     1 

(x) ;"gh ekB{zB;kih B{z j'o fe; BK Bkb g[ekfonk iKdk j?<       1 

2a2a2a2a        f;ybkJh d/ e'Jh uko T[d/Ù dZ;'.          4 

3a3a3a3a        ;zxh b'e ;/tk efwÙB dh pDso fby'.       4 

4444a a a a     gdth torheoD s/ e'Jh uko bkG dZ;'.        4 

5a5a5a5a  ftNb/tkd dk eh noE j?<         4  

6a6a6a6a  Gkos ftZu ;oekoh eowukohnK bJh okiBhsh ftZu Gkr b?D bJh eh ;fEsh j?<    4 

7a7a7a7a piN dk eh noE j?<         4 

8a8a8a8a  Gkos ftZu ftZs wzsokb/ dh wjZssk dZ;'.       4 

9a9a9a9a  Gkos d/ ezgNo'bo ns/ nkfvNo iBob dh fB:[esh fetA/ j[zdh j?<    4 
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10a10a10a10a  ftfrnkB  gqpzX fdqÙNhe'D d/ e'Jh uko f;XKs dZ;'.       4 

11a11a11a11a  :'iBkpzdh dhnK e'Jh d' fe;wK dZ;'.       4 

12a12a12a12a    fteA/doheoD d/ bkG ns/ jkD dZ;'. 

  iK 

 w[Zy-dcso ns/ y/soh dcsoK ftZu uzr/ ;zpzX fet/A ekfJw ehs/ ik ;ed/ jB<    10 

13a13a13a13a  fBrokBh dhnK tZy -tZy ftXhnK dZ;'. 

  iK 

 gqÙk;eh NohfpT{Bbi d/ bkG ns/ jkD dZ;'.      10 
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                wkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/go    

                Ù/qDh pkoQthÙ/qDh pkoQthÙ/qDh pkoQthÙ/qDh pkoQth    

  BUSINESS ORGANISATION AND MANAGEMENT 

TIME -3HOURS       MAXIMUM MARKS -70 

1a a a a (i) s[;h gqpzX B{z fJe gfeqnk d/ o{g ftZu fet/A ;wMkUr/<      1 

  (ii) tgkoe tksktoB B{z gqGkts eoB tkb/ iB;zfyne sZE fejV/ jB<      1  

  (iii) r?o-o;wh ;zrmB eh j[zdk j?<         1 

(iv) B/sost B{z gfoGkfÙs eo'.           1     

(v) skbw/b ns/ ;fj:'r ftZu eh nzso j?<       1 

(vi) wkBt-Ùesh fB;'iB eh j[zdk j?<         1 

(vii) feqnkÙhb g{zih eh j[zdh j?<         1 

(viii) T[dwheoB Ùpd B{z gfoGkfÙs eo'.        1 

2a2a2a2a    gqpzX ns/ gq;k;B ftZu nzso ;wMkU.         5 

3a3a3a3a    ftfrnkfBe gqpzX d/ f;XKs ;wMkU.       5 

4a4a4a4a    n?wa phaUa dh gqfeonk ns/ wsbp dZ;'.        5 

5a ;Nkfczr dh wjZssk eh j?<                                5555    

6a6a6a6a    gfjb/ ns/ d{i/ doi/ d/ g{zih piko ftZu nzso dZ;'.       5 

7a pqKfvzr eh j[zdk j?< fJ;dh eh io{os j?<       5 

8a T[gG'rsk ;[ofynk nfXfB:w 1986 d/ T[d/Ù eh jB<        5 

9a eh gqpzX fJZe ebk j? iK ftfrnkB iK fJBK d'BK dk fwÙoB, ;wMkU.      

    iK 

 tgkoe tksktoB B{z gfoGkÙs eo' ns/ fJ;dh wjZssk dZ;'.       9 

10a gqGktÙkbh nfXeko ;"gD d/ okj ftZu fejVhnk n"eVk nkT[dhnK jB< 

    iK 

 gqs;kjB dk wsbp ;wMkU. npokjw wk;b' dk gqs;kjB dh fET[oh B{z eh :'rdkB j?<  9 

11a pikoheoD d/ ekoi ;wMkU. 
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    iK 

 T[dwheoB Ùpd B{z gfoGkÙs eo'. fJe ekw:kp T[dwh ftZu fejV/ r[D j'D/ ukjhd/ jB< 9 
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 Section-A����  

I(i) Name any one item that appears on the debit side of receipt and payment 

Account. 

 

1 

I(ii) Ranjit withdraws Rs. 2,000 per month on the last day of every month 

during the year 2012. Interest on drawings charged @ 12% p.a. Calculate 

the amount of interest. 

 

1 

I(iii) A, B and C are partners in 3:2:1 ratio. A retired from the firm. Find out the 

new profit ratio. 

 

1 

II. Ascertain the amount of subscription to be credited to Income and 

Expenditure Account for the year ended 31
st
 December, 2012. 

� Rs. 

Subscription received in 2012. 1,44,000 

Subscription for 2011, received in 2012. 32,000 

Subscription for 2012, received in 2011. 16,000 

Subscription for 2013, received in 2012. 24,000 

Outstanding subscription for 2012. 20,000 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

III. Ramesh and Suresh are partner in a firm sharing profits in the ratio of their 

capitals contributed on commencement of business which were Rs. 40,000 

and Rs. 30,000 respectively. The firm started business on April 1, 2012. 

According to the partnership agreement interest on capital and drawings are 

12% and 10% respectively. Ramesh and Suresh are to get a monthly salary 

of Rs. 1,000 and 1,500 respectively. 

            The profits for the year ended March 31, 2013 before making above 

appropriation was Rs. 50,150. Interest on drawings amounted to Rs. 1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 



� ������� �

for Ramesh and Rs. 1,250 for Suresh.  

Prepare profit and loss appropriation Account. 

 

2 

IV. What is Average profit method of valuation of goodwill? Explain the 

steps involved in it. 

 

1+1 

=2 

V. Give any four modes of dissolution of partnership firms. 
 

½ ××××4 
=2 

VI. Ashish and Pankaj are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3. 

On 31
st
 March, 2012 their balance sheet is as follows: 

Balance sheet (As on 31
st
 March, 2012) 

Liabilities Amount 
Rs. 

Assets Amount 
Rs. 

Creditors 25,000 Cash 14,800 

Bills Payable 5,000 Debtors     30,500  

Capital Accounts:  (-) Provision 300 30,200 

Ashish 80,000 Stock 40,000 

Pankaj 60,000 Machinery 25,000 

  Building 60,000 

� 1,70,000 � 1,70,000 

They agreed to admit Salil as partner from 1
st
 April, 2012 with 1/8

th
 share in 

the profit of the firm on the following terms: 

(i) Salil will bring in capital to the extent of 1/8
th

 of the total capital 

of the new firm after all adjustments have been made. 

(ii) Building is to be appreciated by Rs. 7,000 and machinery is to be 

depreciated by Rs. 3,500. 

(iii) The provision on Debtors is to be raised to Rs. 650. 

(iv) Goodwill of the firm has been valued at Rs. 56,000. 

Prepare Revaluation Account, Partner’s Capital Accounts and Balance 

sheet of the new firm immediately after Salil’s admission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1½+ 

1½+2 

=5 

 Or  

 What do you mean by Income and Expenditure Account? Describe the 

method of preparing income and expenditure account from receipt and 

payment account. 
 

1+4 

=5 
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 Section-B����  

VII.(i) What is the minimum number of members in a private company? 

 
1 

VII.(ii) Name any one Profitability ratio. 1 
 

VII.(iii) Name any one item of ‘Cash flow from Operating Activities. 1 
 

VIII. Give any four differences between preference share and equity share. 

 

½ ××××4 
=2 

 

IX. Discuss any four purposes of financial statements. 2 

 

X. Calculate the commission received during the year 2012-13 from the following 

information: 

� ��������������

���

���������������

���

���������������� �!�����! ����� ������� �������
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2 
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 Or�  

 8��%� ��� ����&���� �)� 9��������� �%�%����%�:� � ;��,� "�� �� ���)����� �)�

������&4�� +������� ����%� ���,��$���1��� ���!��$�� ��� ���� ����!"���!�� �)�

������������%�

�

1+4 

=5 
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 Section-C����  

VII.(i) What are Sequential codes?� 1 
 



� ������� �

VII.(ii) What is data? 1 
 

VII.(iii) What is DDB function? 1 
 

VIII. 8��%�!��&�"������+&�;�%�� ���!�%���:�7?������ 2 
 

IX. 8��%�!��&�"�@��,��+�"%�#�+�������;>�(:�7?������� 2 
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Class XII 

Computer Application 

Theory: 50 Marks 

Practical : 20 Marks 

CCE : 30 Marks 

Total : 100  Marks 

Structure of question paper (Theory) 

1.  Question paper is divided into four parts: i.e Part-A,B,C and D  

2.  Part-A Q.No 1 to 8 are objective type 

3. Part-B Q.No 9 to 12 are of 3-3 marks short answer type questions. Answer should be clear  and to the 

point . 

4. Part-C Q.No13 to 16 are of 5-5 marks short answer type questions. There is internal choice  between 

two questions. Answer should be clear and to the point 

5.    Part-D Q.No 17 is of long answer type question. There is internal choice in this question.  Answer should be 

clear and to the point.�
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gqÙB FgZso uko GkrK (gqÙB FgZso uko GkrK (gqÙB FgZso uko GkrK (gqÙB FgZso uko GkrK (�����������    ) ftZu tzfvnk frnk j?. Gkr F) ftZu tzfvnk frnk j?. Gkr F) ftZu tzfvnk frnk j?. Gkr F) ftZu tzfvnk frnk j?. Gkr F���ftZu gqÙB Bzpo 1 s'A 5  fJZe F  ftZu gqÙB Bzpo 1 s'A 5  fJZe F  ftZu gqÙB Bzpo 1 s'A 5  fJZe F  ftZu gqÙB Bzpo 1 s'A 5  fJZe F      

fJZe nze tkb/ t;s{fBÙm gqÙB jB. Gkr FfJZe nze tkb/ t;s{fBÙm gqÙB jB. Gkr FfJZe nze tkb/ t;s{fBÙm gqÙB jB. Gkr FfJZe nze tkb/ t;s{fBÙm gqÙB jB. Gkr F���        ftZu gqÙB BzL 6 s'A 11 d' Fd' nzeK tkbftZu gqÙB BzL 6 s'A 11 d' Fd' nzeK tkbftZu gqÙB BzL 6 s'A 11 d' Fd' nzeK tkbftZu gqÙB BzL 6 s'A 11 d' Fd' nzeK tkb/ jB ns/ fJBQK   / jB ns/ fJBQK   / jB ns/ fJBQK   / jB ns/ fJBQK       

dk  T[Zso 50F60 ÙpdK ftZu fdU. Gkr Fdk  T[Zso 50F60 ÙpdK ftZu fdU. Gkr Fdk  T[Zso 50F60 ÙpdK ftZu fdU. Gkr Fdk  T[Zso 50F60 ÙpdK ftZu fdU. Gkr F����    ftZu gqÙB BzL 12 s'A 16 fszBFfszB nzeK tkb/ jB, ns/  ftZu gqÙB BzL 12 s'A 16 fszBFfszB nzeK tkb/ jB, ns/  ftZu gqÙB BzL 12 s'A 16 fszBFfszB nzeK tkb/ jB, ns/  ftZu gqÙB BzL 12 s'A 16 fszBFfszB nzeK tkb/ jB, ns/      

fJBQK dk T[Zso 70F80 ÙpdK ftZu fdU. Gkr FfJBQK dk T[Zso 70F80 ÙpdK ftZu fdU. Gkr FfJBQK dk T[Zso 70F80 ÙpdK ftZu fdU. Gkr FfJBQK dk T[Zso 70F80 ÙpdK ftZu fdU. Gkr F����ftZu gqÙB BzL 17 s'A 19  S/ F S/  nzeK tkb/ jB, ftZu gqÙB BzL 17 s'A 19  S/ F S/  nzeK tkb/ jB, ftZu gqÙB BzL 17 s'A 19  S/ F S/  nzeK tkb/ jB, ftZu gqÙB BzL 17 s'A 19  S/ F S/  nzeK tkb/ jB,     

fJBK d/ T[Zso d' gzfBnk ftZu fdU fJBK d/ T[Zso d' gzfBnk ftZu fdU fJBK d/ T[Zso d' gzfBnk ftZu fdU fJBK d/ T[Zso d' gzfBnk ftZu fdU . . . . fJBQKfJBQKfJBQKfJBQK    gqÙBgqÙBgqÙBgqÙBKKKK    ftftftftZu nzdo{Bh S'N fdZsh rJh j?. Zu nzdo{Bh S'N fdZsh rJh j?. Zu nzdo{Bh S'N fdZsh rJh j?. Zu nzdo{Bh S'N fdZsh rJh j?.     

�

Gkr FGkr FGkr FGkr F��    

t;s{fBÙm gqÙBt;s{fBÙm gqÙBt;s{fBÙm gqÙBt;s{fBÙm gqÙB                    � � � � ���1%5 &5        

                            

1H  fto;k Ùy;hns ˘ fBoXkfos eodk j?. nfijk �MMMMMMMMMMMMM�B/ fejk.  

/�0�rkbNB   /+0 v/ft;   /�0�w?ekJhto   /!0�tkN;B 

2H  ;zt/r d/ HHHHHHHHHHHHHHHH f;XKs ftZu E?b/w; eh G{fwek dk ftÙ/Ù wjZst j?.  

/�0�i?w;F bKi/   /+0 fbzv;b?  /�0�e?BBF pkov  

3H  gq/oDK dk b'VFeqw f;XKs HHHHHHHHHHHHHH d[nkok fdZsk frnk.  

�/�0�wZo/n   /+0 nEokjw wk;b'   /�0�w?ebhb?Av  

4H  nkrwBkswe soe.  

5H  pkb ngokX dh gfjGkÙk fdT[.  

�

Gkr FGkr FGkr FGkr F����

j/m fby/ gqÙBK d/ T[j/m fby/ gqÙBK d/ T[j/m fby/ gqÙBK d/ T[j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso 50 Zso 50 Zso 50 Zso 50 ----60 ÙpdK ftZu fdU. 60 ÙpdK ftZu fdU. 60 ÙpdK ftZu fdU. 60 ÙpdK ftZu fdU.                     2%6 &12    

6H  ;wo{gh i"Vh s'A s[;hA eh ;wMd/ j' < 

7H   ;zt/r dh gfoGkÙk fdU . 



� ���
��� �

8H  i?fte gq/oDK .  

9H   fuzsB d/ eh ;kXB jB<  

10 H  ;[ofynk szso.   

11H  j/m fby/ nzefVnK dk whB (�����) eZY'. 

8,7,3,9,5,4,6,4,8,8 

 

Gkr FGkr FGkr FGkr F�����

j/m fbj/m fbj/m fbj/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso 70 y/ gqÙBK d/ T[Zso 70 y/ gqÙBK d/ T[Zso 70 y/ gqÙBK d/ T[Zso 70 ----80 ÙpdK ftZu fdU. 80 ÙpdK ftZu fdU. 80 ÙpdK ftZu fdU. 80 ÙpdK ftZu fdU.                     3%5 &15    

12H  tkX/ ns/ ftek; d/ fB:w fejV/ jB <  

13H  ;zt/r d/ d"okB j'D tkb/ ;ohoe gfotosBK pko/ fby'. � 

14H  gq/oDk dh gfoGkÙk fdU ns/ fJ; dhnK ftÙ/ÙskJhnK dZ;'. � 

15H  ;wZf;nk ;wkXkB dhnK ftXhnK s'A ikD{ eokU[.  

16H   pkb F ngokX s'A eh ;eMd/ j' < fJ;d/ ekoD fby'. Õæ 

Gkr FGkr FGkr FGkr F��3�

j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso brGr d' gzfBQnK ftZu fdU. j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso brGr d' gzfBQnK ftZu fdU. j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso brGr d' gzfBQnK ftZu fdU. j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso brGr d' gzfBQnK ftZu fdU.                 3%6 &18    

17H   p[ZXh ˘ gfoGkfÙs eo' ns/ fJ; ˘ wkgD d/ tZy F tZy p[ZXh gohyDK dk   

toDB eo' .  

iK  

Eo;NB d/ p[ZXh d/ w[YbhnK wkBf;e :'rsktK d/ f;XKs dk toBD eo'.  

18H  Ùy;hns d/ cokfJv d[nkok fdZs/ rJ/ wB'fJ;b?Ù f;XKs dk toDB eo'.  

iK  

nkbg'oN d/ Ùy;hns ;zpzXh f;ZXKs dk toDB eo'. 

19H j/m fby/ nzefVnK dk wkDe ftubB /(;0 iK us[oEe ftubB�/R;0�eZY'L  

��� 9�

70-71 2 
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68-69 2 

66-67 3 

64-65 4 

62-63 6 

60-61 7 

58-59 5 

56-57 4 

54-55 2 

52-53 3 

50-51 1 

 F���'�39 

pkoQthA Ùq/DhpkoQthA Ùq/DhpkoQthA Ùq/DhpkoQthA Ùq/Dh    

                                                        wkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/gowkvb N?;N g/go    

                                rqfj ftfrnkB (fbysh)rqfj ftfrnkB (fbysh)rqfj ftfrnkB (fbysh)rqfj ftfrnkB (fbysh)    

Max. Time-3 hrs.               Max. Marks-40    

;ko/ gqÙB ˜o{oh jB.;ko/ gqÙB ˜o{oh jB.;ko/ gqÙB ˜o{oh jB.;ko/ gqÙB ˜o{oh jB.    

    gqÙBgqÙBgqÙBgqÙB----gZso d/ fszB GkrgZso d/ fszB GkrgZso d/ fszB GkrgZso d/ fszB Gkr----I, II ns/ ns/ ns/ ns/ III jB. GkjB. GkjB. GkjB. Gkrrrr----1 ftZu gqÙB Bzpo 1 s'A 6 fJZe1 ftZu gqÙB Bzpo 1 s'A 6 fJZe1 ftZu gqÙB Bzpo 1 s'A 6 fJZe1 ftZu gqÙB Bzpo 1 s'A 6 fJZe----fJZe nze tkb/ fJZe nze tkb/ fJZe nze tkb/ fJZe nze tkb/ 

t;s[{fBÙm gqÙB jB. t;s[{fBÙm gqÙB jB. t;s[{fBÙm gqÙB jB. t;s[{fBÙm gqÙB jB. GkrGkrGkrGkr----II    ftZu gqÙB Bzpo 7 s'A 14 fszBftZu gqÙB Bzpo 7 s'A 14 fszBftZu gqÙB Bzpo 7 s'A 14 fszBftZu gqÙB Bzpo 7 s'A 14 fszB----fszB nzeK tkb/ jB ns/ fJBQK d/ T[Zso 60fszB nzeK tkb/ jB ns/ fJBQK d/ T[Zso 60fszB nzeK tkb/ jB ns/ fJBQK d/ T[Zso 60fszB nzeK tkb/ jB ns/ fJBQK d/ T[Zso 60----80 80 80 80 

ÙpdK ftZu fdU. ÙpdK ftZu fdU. ÙpdK ftZu fdU. ÙpdK ftZu fdU. GkrGkrGkrGkr----III    ftZu gqÙB Bzpo 15 s'A 16 ftZu gqÙB Bzpo 15 s'A 16 ftZu gqÙB Bzpo 15 s'A 16 ftZu gqÙB Bzpo 15 s'A 16 gzigzigzigzi----gzi nzeK tkb/ gzi nzeK tkb/ gzi nzeK tkb/ gzi nzeK tkb/ nzdo{Bh S'N nzdo{Bh S'N nzdo{Bh S'N nzdo{Bh S'N tkb/ gqÙB tkb/ gqÙB tkb/ gqÙB tkb/ gqÙB jB, fJBQK d/ jB, fJBQK d/ jB, fJBQK d/ jB, fJBQK d/ 

T[Zso 150T[Zso 150T[Zso 150T[Zso 150----200 ÙpdK ftZu fdU.200 ÙpdK ftZu fdU.200 ÙpdK ftZu fdU.200 ÙpdK ftZu fdU.    

GkrGkrGkrGkr----1111    

t;s{fBÙm gqÙB Lt;s{fBÙm gqÙB Lt;s{fBÙm gqÙB Lt;s{fBÙm gqÙB L----    

1a gq'NhB d/ d' ;'fwnK d/ BK fby'.        1 

2a d[ZX S[vkT[D s'A eh Gkt j?<        1 

3. …………………ftNkfwB dk ezw y{B iwkDk j?.     1 



� ������� �

4a roGnt;EkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawjhB/ dh j[zdh j?.      1 

5. t;k e'wb nzrK dh ;[oZfynk eodh j?.       1 

6a pZu/ B{z gkDh T[pkb e/ BjhA d/Dk ukjhdk.      1 

GkrGkrGkrGkr----II 

    j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso 60j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso 60j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso 60j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso 60----80 ÙpdK ftZu fdU.80 ÙpdK ftZu fdU.80 ÙpdK ftZu fdU.80 ÙpdK ftZu fdU.    

7a G'iB yokp j'D d/ nzdo{Bh ekoB dZ;'.       3 

8a G'iB d/ Ùohoe ezw fejV/ jB <        3 

9a ;zs[fbs G'iB s'A s[;hA eh ;wMd/ j' <       3 

10a ftNkfwB J/ dh ewh d/ B[e;kB fby'.       3 

11a roGtsh fJ;soh B{z ep˜ s'A puD bJh eh e[M eoBk ukjhdk j? <   3 

12a [̃ekw d/ ekoB, pukU d/ Yzr ns/ fJbki pko/ fby'.     3 

13a pZu/ bJh wK d/ d[ZX d/ bkG dZ;'.        3 

14a pZu/ d/ eZgfVnK dh u'D eod/ ;w/A fejVhnK w[Zy rZbK dk fXnkB oZyDk ukjhdk j? < 3 

    

GkrGkrGkrGkr----III 

j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso 150j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso 150j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso 150j/m fby/ gqÙBK d/ T[Zso 150----200 ÙpdK ftZu fdU.200 ÙpdK ftZu fdU.200 ÙpdK ftZu fdU.200 ÙpdK ftZu fdU.     

15a G'iB gekT[D d/ tZy-tZy YzrK dk ;zy/g ftZu toBD eo'.    5 

    iKiKiKiK    

 nzXoksk  ns/ foe/N o'rK pko/ fby'.       5 

16a dzd eZYD ;w/A eh ;wZf;nktK j' ;edhnK jB < ;zy/g ftZu fby'.    5 

 iKiKiKiK 

 roGekb d/ eÙNK dk toBD eo'.       5 

    

  

    

 












































































































