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*%+ �� *,+ � *-+ �� *.+ �
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*%+ �� *,+ �$ *-+ �" *.+ �/

�) 0�� ���� ����	
���� %-� �
�� ,.� 	�� �� ������������ %,-.� ������� ����� 	����� ���

%,-.������)
*%+ �������	��� *,+ ����
��� *-+ �	���� *.+ ����1���

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

*%+ ���� *,+ $��� *-+ ��� �� *.+ ��� ��

%) ��������	
����	�����������	����3�45��
����������6���0�� ∠ �64�2(���
�� ∠ �54�"(���
���
� ∠ 645����)
*%+ 2(� *,+ �(�

*-+ /(� *.+ "(�

") 7�����	�������	��	��
���������
���������	
��
�	����������)

*%+ ������( *,+ ���"���

*-+ "������ *.+ ��"�$

*) .��
��8���������	�
���	
�����������%,��
��%-�������������	�����
����%,-����������
.8��,-���0������	���.,-��"����� ���
������8,-���� )

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

 ) %.� ��� ����������	�� �� ������ �
��%,� ��� �� ��	��� � 0��%.���� ����
��%,��(� ���� ���
�����
���	��%,��	��������
���	���������������)

*%+ �/� �� *,+ �"� �� *-+ ���� *.+ 9���

+) 0
���������
�����������%,-.�������������	�������
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����	��,8����)

*%+ ��� �� *,+ �$� �� *-+ $��� *.+ 9���
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�!) ��	� ������� �
������� ��� ��	��	�
���%��
��,�� �%.��
��%-������������� �	� ���� ��	
���������3	��������,������	
�������
�������
��.-�

��) '�
�������		��
�����	�������	�
��������������
����������������	��������<���

��) 6����������
���	�����������������	�
��
�������������'�
�� ∠ -,.

�%) '	��	��
����������	���������:��	����
�������(������
����
��������������)

Marks Obtained 70 58 60 52 65 75 68

Number of Students 3 5 4 7 6 2 3
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�") 5�	�����������	
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!�) ���������
�	�� �����	��	��
��	�������	
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��
��	��� ����/�� �'�
����
���� �"�� �/�� �������������� ���� �/�� ���� �
���9�

!�) 6����
��������
�	�������	��	��
�������)

Variable (x i ) 4 6 8 10 12

Frequency (f i ) 4 8 14 11 3

!!) ?!��������
�����������	������,-�	�������
����%,-���0��,8��%-��
��-'��%,������?!����8
�
��'�������������� �5�	�����������%,8�������%-'

!�) �����		����������
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'	�����������������������������4���((��
���	�������������
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!*) �����������
���������	�����	
������
��������	���)���� ���������	���������������"������
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! ) �����	��	��
���������������������������	
�	�������
���	����	������	
�����	��
���	����
��:��	����
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Marks Frequency Marks Frequency

0 - 10 2 0 - 10 5

10 - 20 12 10 - 20 11

20 - 30 18 20 - 30 15

30 - 40 13 30 - 40 12

40 - 50 5 40 - 50 7

Section A Section B

4�����
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����	���	
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�!+� ������ �����������
���$)
!+) ���� ��	� �
�������
�� ��	���	�� �� ��������:�������� �
���������� �����������������
�

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

��) �������������	
�	���������*�
�:��+�	���((���	�����������
����	��

Weight in kg Frequency
40 - 45 13
45 - 50 25
50 - 55 28
55 - 60 15
60 - 65 12
65 - 70 5
70 - 75 2
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������������	�����	�������	������������	
�

��) �����������	�� �� ���������� ����
�������� �������� � 0�� ����������������� ������������	�
�������(�����
����������(�����	��������	
�������<�����	���������������	������
���������������;
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*�+ ����3�45��� ����%,45

*��+ ����%?5���
1
2
�����3�45

���������



*���&	&&��!&�!&��

�������

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

�) ��������������������	
�������������������������������(������������
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*%+ �� *,+ �$ *-+ �" *.+ �/

�) ������������%,-.�������������%-�����,.������������� �����������������	���������%,-.�����!���

*%+ ��������������� *,+ ���� *-+ ���������� *.+ ��"#	

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

*%+ ������� *,+ $������ *-+ �������� *.+ ��������

%) 3�45�����������������
�����
� ���!
��"#�����
����6�$���
��%�����������"� ∠ �64�2(������ ∠ �54�"(�����
∠ 645������������	��

*%+ 2(� *,+ �(� *-+ /(� *.+ "(�

") �������������	
�������	���������������	�����	���
�����

*%+ ������( *,+ ���"��� *-+ "������ *.+ ��"�$

*) �������%,-���	� �
���%,�����%-�����.�������8� ������ ��� ������� ������ ��� ����.8� ��� ,-�� ����
�������.,-��	�
�����	���"������������������	
�8,-��������������������

*%+ �(������� *,+ /�"������� *-+ �"������� *.+ �(�������
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�����%,���������������
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%,��(������������	�%,�
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��	�
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*%+ �/������ *,+ �"������ *-+ ������� *.+ 9������

+) �����������������	����������%,-.��
����	� ���� !"!#����� 	��,8�
���$%&	'#�����

*%+ �������� *,+ �$������ *-+ $������ *.+ 9������
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*%+ 2"� *,+ /"� *-+ �("� *.+ 2(�

�������

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

��) �������������	
�
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�������(���	
�
��������������������&���	
��������
�������
�������������	
�����������
��������������������������
���

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

��) .����#��$������������/0������1��������*��*�2���
+�������������������������	
���������

��) ��������������������������6������ ∠ -,.����������������	
���

�%) ��������������	����
����(����������������������������������������������

�������� 70 58 60 52 65 75 68

��	��
�������������� 3 5 4 7 6 2 3

��������������������������������

*�+ $(��������������������

*�+ $(������
���������������������

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

�*) #���)���*�������+�,�������
�-������.���/01����2��+�3�	��(�������������������	��	��
��������������������	�������
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���� ������� ���� 	
����� �������� ���� ������� �������"���������������������� ���� ������� ���� ������� �������� � ���
!��"��� #$����� �����%�� ���� &��� '���� ������ � ()������*����������������	�
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���'�(%������������������'���������
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�	
��������+����! ������	�������	
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�+) �������������	��
�����	����������	���������������������������/���������������������������������������� !���������
�
�����	�����"#$���%����&���������'�
"���(�����������
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���������
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�����9"(����������������	
�����	�����������������������������	���
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!�) ����������!���"#�$%�&�������'��������()*����+�����&���
�,-�������/�������������������������	�
�

���� �"�� �/�� �������������� ���� �/�� ������� �9�

!�) ��������	
����	
������������	
����

��� (x i ) 4 6 8 10 12

�����������  (f i ) 4 8 14 11 3

!!) �������%,-����������,-�	
����������	
������?!�������� �,8����%-�����-'����%,�������?!������	
��

8������'������	�����������
�������������*%,8+����*%-'+

!�) ������������	�
����������������������������	������

��������������������������((������������	�����������������������������������������"(��������� �����������!
	�"����������������		��������������	�
�������������	�����������	���������������������������

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

!%) �����%����������%&��������%������������'��������������()��%&�����%��9� ��*+������ ���%������%&��������%���!�)� ���
��������"��%���,"��%������)��������
�����)���%�
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!") �-��$ �3�4�����
�#"����
���� � ���%���.�
��3��9��������� ∠ 3��"��������34��4���9������

����

�������������	
���������������������	�������������������������������	�������������������������� ��9
���������

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

�	�������������	��������	�����

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

���� ���������	� ���� ���������	�

0 - 10 2 0 - 10 5

10 - 20 12 10 - 20 11

20 - 30 18 20 - 30 15

30 - 40 13 30 - 40 12

40 - 50 5 40 - 50 7
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40 - 45 13
45 - 50 25
50 - 55 28
55 - 60 15
60 - 65 12
65 - 70 5
70 - 75 2
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