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

����� �$�� ������ $���)

�) '�������	�����	������������ 3 3 ��������
��	���������������	�������������

(%) $��� (*) 3 �� (+) �,� �� (-) �, 3 ��

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

(%) ��.��/�� (*) ��.��/��
(+) 	
�������
����� (-) 	
����� ��
������0

�) %��������
�����	�����	
��/�����������������	
���
��� � 	������
	������ ������������
�	
���
����1���������	��������������������2
(%) �������	��� (*) ����� (+) ����
��� (-) ����3���

�) '���� ���
�����
�������������	
� ���������������
��������
�������������������� ���

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

(%) ��4�� (*) ��4�� (+) ��4�� (-) ��4��

%) '
� �� ������� ������ 	�� $�0���	����� ������� �	�
�� ����� �00���	���� ����� �� ���	
���
���		�� ������������ � '�� �����	
� ��� ������������ �
�	��� �����	��������� ����� �������	

�	���
	�������������������������
(%) 0��5" (*) 0�$�" (+) 0�5�" (-) 0�,5"

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

(+) 
	��	����	
 (-) �
��
��������
���	����	
�

/) 6	������������	�����
�������������	�
���%��*��+��
��-�����	
�������2

(%) 7� (*) �0� (+) ��� (-) ���

 ) ���������
���	������	��,�����	
���	��������
���	����������	��������"������
(%) ���� (*) ���� (+) ���� (-) 7���
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(%)
1
2
� (�%*+) (*)

1
3
� (�%*+)

(+)
1
4
� (�%*+) (-) 
	
��	��������	��

��) '��%9*��
��+�-��������������
����
������
�������9��������������9��
��������
����
������	��	���
�����%9���*9���+�9��
��9�-��	���

(%) ����
��� (*) �	����

(+) ����� (-) �
��	�����������	���
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��������(��
���� ���� � �����!�����
���$)

��) %��	���� ���������������� 	���������� ���� ��� ��� �	��������� �������� �
������� � 	�
�����������������������2

�!) 8/���������������	
�"������
�������
�����	���
���
������������������	��������
����

��) ������������	�����������	��������	
�����������9	����������������	
�������������

��) '��9�:;�������	���������� ∠ 9�:�""�����
�� ∠ 9:;�

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

�") -��
��8���� �������.�	�
���	��������%*��
��%+�������������	�� ���
����%*+�� � '�� ���
��������	���%*+��"�������
��������������	���%-8�

�/) ���������
�	���	��	��
��	�������	
����
�����
�����
��
��	�������"���6�
����

���� ���� �"�� �7������������ �0�� �"�� �7�� �$�
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������������%*��
��+-������	���������	���	�����������������
���<���<9��
��<�
�������
��������	
���	���%*��
��+-���������������'�� ∠ 9<���"0�����
�� ∠ %9��

12
'
� ���� ������� ��	��%*�	�� ����������� ��
���<�� ����	������ �	�+� ����� �����*+�<*�
+<� ��� =	�
��� �
���	������ �	������ ���� ������ �
�-�� � '�� ∠ %+-��� �
�� ∠ %<-���
��	�� ����������
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��������(��
��0� ���! � �����������
���$)

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

!�) �����	��	��
����������
���������������������
���	
���������>����������������������

'
�����
��9�>����
�
57�� �,�� �"�� 77�� ��� �$�� ,�� 0�� ��� 5�� 5"�� ���� 5��� ����� �$�� �5�� �$�� 5�� �00�� ��� $5�� "�
+	
�������� �����
������������	
� ������ �	� ������	������������������������� �
������
	
��	�����������
��0�.��0�(�0�
	���
������)

12
�������
�	�������	��	��
�����������	
����"0�

x i 10 30 50 70 90

y i 17 5p + 3 32 7p - 11 19

6�
������������	����

!�) ������
����	����		������	����� ������������ � '���������� �������� ���������	�� �	�������
�/�����
�����		�	������
��	
����������������00������6�
�������	�����

!!) 9�:;� ��� ���������	�����
�� ∠ ;9��$0��� � '�� ����������	�� 	�� ∠ 9��
�� ∠ ������� ��
�	�
��%�	
�:;���	��������%�����������.�	�
��	��:;�

12
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'
� ���� ������� 9� ��� �������.�	�
�� 	�� ����� *+� 	�� �������	����%*+-� ����� ����
∠ *%9� ∠ -%9�� �9	��� �����%-��+-�

!�) ��������
�����	����>��	����
�������������
���
��	
������
���������������
����	��4

 Unit Test I II III IV V

 % of marks 70 72 65 68 85

6�
�������	�����������������������
������

(�) �	�� ���
�50?���>�

(�) �	�� ���
�70?���>�

!�) +	
���������%*+����������� ∠ *�$0��� ∠ +��"���
�� ������������ ����0����

!%) 6�
�� �	�� �	����	
�� 	�� ���� �	��	��
�� ��
��� ������	
� �
� ��	� ���������
�(���)��(���)�0

!") ���������(�
�����)�	���	>���	��������	���������	��	��

Age (in yrs) 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 and above

No. of workers 5 40 26 15 8 6

'�����	>������������������
�	�����
�������	���������������������	
���

(�) �0������	��	�

(�) ���	��"0�����

!/) %���������������	���	�� �
��
��� �
���/��
������������ � $� ����
���0� ��� ���������
�
���	�����
�	�������������������
���	����������������6�
�������������	����������
���

12

@	�����	�� �� ����� ������� �	
�� ��� ��00&5� ���� �
�� ���� �������� ��� �0� ���� � 6�
�� ���

������������������ �
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'��
��������(��
�!0� ������ �����������
���$)

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

12

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

x 1 2

y 1 3

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

��) ;�	������������������������	�������=	�
�
���������.�	�
���	������������	��������
���
������	�����

��) %�������
�����	��������������	���������������
��	
��	���������	�������
��������	
��4���4�����'������������
���������
������	���	���	�����
������������
�����	�������������
	��:��"����������:���,0����
��������	������

�!) �����������
�	���	��"0��	��	���������
����	�

Daily income (in Rs) No. of Doctors

0 - 1000 8

1000 - 2000 7

2000 - 3000 12

3000 - 4000 6

4000 - 5000 11

5000 - 6000 6

-���������	�����	� ������	��������

��) -���	
����	�����������	����%*+-��
�����������	�
��<�� ���	����<������
��������

�	� �
�������%-����9��
��*+������� �;�	�������9���������� �����������	���� �
�	� ��	
�����	������������

12

-���	
����9:��
���;�	��������������9�:;��
����������������������9���:���'��9;��:�
��	�� ����� �(�9�;)��� �(�:��)�

��) 9	�������������
���������
��������
�������������
�������	����������
���������
������
�������
���	�
��	
���������
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����1����



/���&	&&��!&��&��

��������

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

�) ����������	�����
���	� 3 3 �������������������	
��	�
���������������
������

(%) $��� (*) 3 ��� (+) �,� �� (-) �, 3 � ��

!) ������(����)������	
����	�����

(%) ��.���� (*) ��.����

(+) ��������� (-) ����������0

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

(%) ����	����	
��
 (*) � �

(+) !�"	 (-) ���#$

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

����

(%) ��4�� (*) ��4�� (+) ��4�� (-) ��4��

%) ��������+�������"����"�� "��%���$�0�-"%./�"���������00�-"%./�"������������&��������������%0��%,����0����������
-"%./��"�&123�"	���
��� "�����
��� ��-"%./����������&����������%0��%,����0���������������4�"%"��	������

(%) 0��5" (*) 0�$�" (+) 0�5�" (-) 0�,5"

") ���%5�������������"���������������������

(%) ����	
�	�� (*) ����	
�	�

(+) �������	
��	��� (-) �����	
�	��

/) �����������������������������	
������%��*��+�����-������������

(%) 7� (*) �0� (+) ��� (-) ���
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 ) "������������	�
�����	�
�	�
����	
��,�����������������������������

(%) ������ (*) ������ (+) ������ (-) 7�����

0) �������%*+����������	
��%-�	
��8������������� ��!����"
��(�*8-)�

(%)
1
2

��������� (�%*+) (*)
1
3

��������� (�%*+)

(+)
1
4

��������� (�%*+) (-) �����������	��
�����

��) ����%9*���	�+�-��	����	���������	��	����	����
�������	�9�������	��������9���	���������	����������	��	
%9��*9���+�9���	�9�-����������	������	������ 

(%) !	�� (*) ��"���
��

(+) #$
 (-) ��	��
�!	�����������"���
��

��������

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

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

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

��) �	
����#����&��'��(�	�
�)��*����#���+,-�������.�����/�	
��(���	
����	�
��+	
!���������.�

��) ����9�:;��	
����#����&��'��(��.��(����� ∠ 9�:�""������ ∠ 9:;�	
������0����	
��(��

�%) �	
�������1��+,-��������	
��	�
��,2�����3��4�5
�����+���������.����������	
��+	6
����,2���3��4�5
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��,2���3��4�5
�	
��
2
3
�����������	�
�7�8����	
���4�9���0����	
��(��

�") �%*+�����'�(�7�����%*��%��%+�	�
��:����#���	6
�)�;�-��%��8��.��������%*+�	
�����������"���������
�����%-8�	
����������0����	
��(��
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�/) ��1���6�3�!�����(����	
�7��������	6
�������.<�	
�����:�	
���"��.������	
������0����	
��(��

���� ���� �"�� �7������������ �0�� �"�� �7�� �$

� ) 7�	,
�������<�	�
#�6�+���+,-�����������(�+��=�%*��%��+-�������.���<9��%��<��	�
#�6�<����%*��%��+-
(�+�7��������	6
�)�;�1���.�������� ∠ 9<���"0����� ∠ %9��	
������0����	
��(��

����

����������	
������<����������	���
�����������%*������+��������������������������������*+�<*�����+<

�������	������������������������������������
��������-�������	����������� ∠ %+-������� ∠ %<-���

������ �����!����������

��������

���������	��0����! ��������	������
������������������

�0) ���������	 ������������	 
���	 �����	 ���	 
���	 ���	 ������	 ��	 ��	 �����
���	 ���	 �����������	 ����
������	��� 	
���	�������	
!�����	��	���"���	�#$

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

57�� �,�� �"�� 77�� ��� �$�� ,�� 0�� ��� 5�� 5"�� ���� 5��� ����� �$�� �5�� �$�� 5�� �00�� ��� $5�� "�

�&����01�	 
� ��*+���	 ���	 ������	 ��	 ����	 )2�	 
������	 )���	 ����3������	 ��"��	 ���.�	 ������	 ���	 )2�	 
������
0�.��0����	 ���$	�(.����	�0���3����	 ����	 �#$)

����

�����������	
��
��"0����� � ��������	
�� ���� ���� 	
�����

x i 10 30 50 70 90

f i 17 5p + 3 32 7p - 11 19
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!�) �	
� 	
����� 	
�� ������� ��������� ��� ������ ���� � ��	
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������� I II III IV V

���	
�	�
% 70 72 65 68 85

��	�!����������)*+�����+��,-���.�����!#����	���/�����	�������	�0�(��.������������	�"��	�1

(�) 50?����"�2�	����

(�) 70?����"�2�	����

!�) ��	��3�����%*+��	����0(���	������������ ∠ *�$0��� ∠ +��"������4��	��!�����!��0���������

!%) ����0��������5���('(�����	��6����	�0�����5�/�����	�����

�(���)��(���)�0

!") ��	�7�	8-����������	��0����������	��"����9�:��;����<��('(�!#�	����������1

�����������	�
��� 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59
60 ��������

�����

��
�������������������� 5 40 26 15 8 6

������	��	��0��������)*+�����+��,-���.�������!#�����	���/�����	�������	�0�(��.���=��8%��1

(�) �0��:�����4����"�2�	�"�����	�����

(�) "0��:������	��"�����	�����
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x 1 2

y 1 3
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�������)���%������*�
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� ���������������)�������)���%������/01��#����2�3����������� ����������������(�
���,0�+�,�������������������4����
��#���5��������"��

�!) "0�6��78 ������������-��������#���	���-������������9

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

0 - 1000 8

1000 - 2000 7

2000 - 3000 12

3000 - 4000 6

4000 - 5000 11

5000 - 6000 6

4�����8:����;��6<����������#����2���������
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