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�������������������������$)��*�����$�����$��+��
����
�����������
���������,�� $���
�$�,��(�������,�-�-����#$�$���������� �
� �����)� �.���$�,�� ��

����� �$�� ������ $���)

�) '��(���)*���������	����	
�	��������
���������	
�������+�����
�����������	��+����,

(%* � (-* $ (.* " (/* �

!) ���� ������ �����������	�� �� ����
��� ��� ��))� ��� ����
����������
���	�� ��������� ��
��)���������
������������	����������
������,

(%* ��� �� (-* �)� �� (.* "��� (/* ���� ��

�) '�� ���� ��������+�� �
� �� �����
������������	
���� �0�"�� �$�"�� ���"�� �)�"� ���
� ���� �����
�	���	
��
���	�������������+����"����,

(%* �$��� (-* ����) (.* �)��1 (/* �1���

�) '
�2����������������	����%-./��
������
����%-32����	���������������
�,

(%* ��������	��%-./���������	��%-32

(-* ��������	��%-./�4���������	��%-32

(.* ��������	��%-./�5���������	��%-32

(/* ��������	��%-./���
1
2
�(��������	��%-32*

%) '�������
�����
�����������	�������	
����������������
��������
������������������

���	�	������	���������
�����	���������	���������	�������,

(%* ��,�� (-* ��,�� (.* ��,�� (/* ��,��

") '������
���������	
������	����	
��(�����*��()��)*�(�����*����
�������	�������	��,

(%* ����) (-* ����)

(.* ������) (/* ������)

/) 6�����	�������	��	��
�����
	�������	����������	����7

(%* 8��	�������������������

(-* 8��	������
�������������

(.* 8��	������
����������������������������	
���

(/* ����	
����������������	���
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 ) ��������	
����%.��
��-/�	�����������	����%-./��
������������	������������	�
��8�
'��  DAC 32∠ �� � ��  AOB 70∠ �� � �����
�  DBC∠ �����������	�,
(%* ��� (-* 99� (.* �9� (/* ���

0) %/��������������	�����������
��%-��������	����'��%/��������%-��)��������������
��
	��%-��	��������
���	���������������,

(%* �1� �� (-* �"� �� (.* ���� (/* 9���

��) '
�2����������  OAB 40∠ �� � �����
�  ACB∠ �����������	�,

(%* ")� (-* �)� (.* $)� (/* 1)�
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����	�����		�������������	
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�2������

(%* �����$ (-* ������
(.* �� (���*����� (/* ������$

�!) :	�������������������	
����	����������������������������	��������
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��) '
��%-.��%-�"�����-.�9�����
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��) '
� 2���� "�� 8� ��� ���� ��
��� 	�� ���� ������� OM BC⊥ �� OL AB⊥ �� ON AC⊥ � �
�
8=�8>�8?�

'���%-.������������7��<�������	
��
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'
�2����$������������
������-/32��
��2/.3�����������	�������'��-/�������������
�
./�

�%) '
�2����1��  ABC 45 ,∠ �� � �:	��������OA OC⊥ �

�") �����	�����	�������������0)"
1
7
������2�
������������

�/) ������������
���	�����������	�����	
�������������'����������������9�������
�������	�����

� ) 2�
�����������
�	�������	��	��
�������,

���� ���� �1�� ���� �$�� �1�� �1�� �)�
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�0) @	���������	��	��
��������	
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( ) ( ) 1 1
   2  1

3 4
x

x
�

�� �� ��

!�) <������	�����������
����	
�	������)�����
�������	
�(�*��
�	
����������(��*��
���	
���������

!�) .	
����������������
������	�����������$�����
������������
���	���������	��
�����
�
����	������������9����

!!) %��	��������������������
���	��������9�����
�������������������������	���+�����	
�
	�� ������� �� ������ ����� 	�� ����
���� � 2�
�� ���� ������ ������� ���� 	�� ���� �	
��

(���� 145 12� *
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���������	����	�����������������
��������
��������	���,����
�������������������
����
���	�"�,�����2�
���������	�	�������������������������

!�) %���������������	���	���
��
������������$������	
���
����������������������������������
�
�����
�������	������	��������������
���������$������ 	����
���	�����������������	
�����������	���7

!�) �������
����������������
���
����	���	��1������
������""�+���������
����������������
	��$�	��������
�+�����"���"���""��"���"$��"����2�
�������������	����������
��������
��

!%) 2	��	��
�����������	
������������������	���9������
���	����������

Weight in kg. 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75
No. of students 9 5 14 3 1 2 2 1 1

2�
�������	���������������������	���������
���
��������������(�*�����	���$)�+���(��*���������
�$�+���(���*�
	���	�����
�")�+��

!") '
�2����9�����  BAC 60 ,∠ �� � �  ACB 20 ,∠ �� � ���
��  ADC∠ �
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!/) ����� �	�
�� ��� �	����� �������
�	����� �))� ����������� ���� �	��	��
�� �����
����� 	�
������
��	���	����,

Outcome 3 heads 2 heads 1 head No heads
Frequency 23 72 77 28

2�
�������	���������	�������
��(�*���������(��*������������	�������(���*���	��������
��	
�
�����

! ) '
�2����0��%/�������������
��
��/3��%-��:	��������-3�������������
�
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�!0� ������ �����������
���$)

!0) /������������	�� ���� ��
���������	

��������

(�* 6���������	;	��
�����	�����	�
�������������
���������;�A���
(��* 2	�� ��������� ��	����������	�
��� (��� �*� �
�� (���� $*� ��� ���� �	����	
�	�� ���

������	
�

��) �%-.��
���%-/����	
���������������%-���'����
�������
��./����������������%-����8�
��	��������� (�%-.*��� �� (�%-/*
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'
�2��������:���������������	�������������
��B!������	���������	�����������	������������
:B��
���!����
��A��
�����
�����������	�
��3���:	��������  PEQ  60∠ � � �

�!) '
�2��������:���/.��%-���:	����������(�%.:*�����(�-/�*

��) =����� �������� �����	�� �������� ���������+��� �
�	��� ����
������	A�	������
��	
�
�$� �����9� ����� 9� ���� �6��
� �$� ������� ��� ���+��� �
� ���� �	A�� ��� ��� �����������
��������������������2�
�������	�����	���������������	�����
�������
�����C����	�����D

��) /�������	�����	������
�������	��	��
�����������	
�

Class Interval 5 - 10 10 - 15 15 - 25 25 - 45 45 - 75

Frequency 6 12 10 8 15

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

�) ����(���)*����� ���	����!��������+����������������	�
�+������������

(%* � (-* $ (.* " (/* �

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

(%* ��� �� (-* �)� �� (.* "��� (/* ���� ��

�) ��)��������� ���� �	���������
�������'*��0�"���$�"�����"���)�"������	�
������'*����"��������	��������

(%* �$��� (-* ����) (.* �)��1 (/* �1���

�) ������������	
�������	������������%-./������������%-32������������	�����������	
������

(%* %-./�������������%-32������������

(-* %-./�������������4�%-32������������

(.* %-./�������������5�%-32������������

(/* %-./�������������
1
2
�(%-32������������*

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

(%* ��,�� (-* ��,�� (.* ��,�� (/* ��,��

") 	�
����������������������%�������"�(�����*��()��)*�������(�����*�������������	
�
�����������

(%* ����) (-* ����)

(.* ������) (/* ������)

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

 ) � � � �  
 � � � � � � � � � � � � � �%-./� � � � � � $ � � # � ��%.�� � � � ��-/�' � � ( ' � � � � ! � ) ��8�' � � � ' * � � + , � � ) � � � � � � � � � � � " � � � � )

 DAC 32∠ �� � �������  AOB 70∠ �� � ���-� ����  DBC∠ �!���!��� ��"
(%* ��� (-* 99� (.* �9� (/* ���

0) �����������	
��%/�������������������������%-�������������������%/�������������%-��)�������
������	��
���
��������%-�
������������

(%* �1� �� (-* �"� �� (.* ���� (/* 9���

��) �����������	
�����  OAB 40∠ �� � ������	�  ACB∠ �������������

(%* ")� (-* �)� (.* $)� (/* 1)�

��������

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

��) �������������	
�������������	�����
���������������
�����������
�������������������

(%* �����$ (-* ������ (.* �� (���*����� (/* ������$

���������

���������

���������
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��) �%-.������%-�"�����-.�9����������%.�1�������������/����	
�3��������%-����	
�-.��������
���������������/3�����������������	
������ �����	
!������ �

��) ���"���"������8�#"$�������%�������OM BC⊥ ��OL AB⊥ ��ON AC⊥ ��&��8=�8>�8?��������

�%-.�������������	
�����������

����

��������$���	
��������������-/32�������2/.3����	�������������	�������-/��������������./���	�
����

������

�%) ��������1���	
�  ABC 45∠ �� � �������������������� OA OC⊥ ���

�") ���������	������
�����0)"
1
7
���������������	��
��������������
�����

�/) �
�����
���
����������
������������������������
������ ��!��9������"�������
�������#������
�����

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

���� ���� �1�� ���� �$�� �1�� �1�� �)�
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*���"
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*���$
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*���1
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�0) ����������
( ) ( ) 1 1

   2  1
3 4

x
x

�
�� �� �� ����	
��
������

!�) ����)����������	�
�	���	���	�
�	��������	�������	�����	��(�*����	��������(��*���
	����
�	����

!�) ���	�����
��	������	���	�����	�������	������	�� ����$����!"	�#�	����$	��"��	�%�	����	���	�����	�9����!"&

!!) �������9������"��	'(���)$���������
	���	*��
�	��+	�,-���	+
��	���
	��.�������	+
��	���	'(���)$	���	��/���

'(���)$	���	���	0�����	+����	����	!"&		)�	0�����	���	��1�	�,2*���	3�
��4��	5���	������&��( 145 12� ����	�1��
/

������*

����

����������	�
�����������
������������������������,�������������
����������������������"�,����������������
�� !"
��#����$����������������%�����
�&'�

!�) �����("��)��*��$���������'���+,-������("��."��(�"�/�������0("�������������*������������������������("�������,
$� ������
� �������("� ��������� /��� 0("�� &���� ���� � �."��(�"� ���� 1��
� �("��� ��� ��'2� ����
� ��������� �

���3��������-
4

!�) 1���5���,��������'��*/6�����/�7��0�("�""�+���������/���*��$���5���,��������)��8�-��0�("�(+��/��*�"���"��
""��"���"$��"��������*��������5��
,����0�("�%�����
�&'�

!%) ��9����."����*
��#�������9���5���,��������0�("��3��,������:

÷Ê⁄ (kg ◊¥) 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75

ÁfllÊÁÕ̧ÿÊ¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ 9 5 14 3 1 2 2 1 1

�*�
����������%�����
�&'�����*��#������'����5��
,����0�("���9�����-��:

(�* ��+��/� $)�+�� (��* ;�6��/��$�+�� (���* ")�+��*����+����
�
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