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,��
��������-��
� �� ��� ��� ����� ������� ��$.� � /��� ��$� ��� �$��0��
����� �� ��� ���� ����
���������1��$���
�$�1��-�������1�2�2����#$�$���������� �
������.� �3���$�1�� ���
����
�$�� ������ $���.

�. ���������	�����"����������������
��'

(%) �
�������
���	��������*�� (+) ���������	���,��*��

(-) ���������	���,��*�� (.) �����
����	��������	���


!. /�����	�������	��	��
�����
	�������	����������	����0

(%) 	��	�������������������

(+) 	��	������
�������������

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

(.) ����	
����������������	���

�. 1
� ���� ����
� �������%+-.� ��� �� �������	�����.2 ⊥ %+� �
��+3 ⊥ %.�� � ���� ������ 	�� �
���'

(%) ��� �� (+) ��� ��� (-) $��� (.) 4���

�. 1
���������
�����������56���������������	�������������
��57��7�����
� ∠ 75������������	�'

(%) �8� (+) $8� (-) 98� (.) �"�

%. %���
���������	
��
���	���������������	����
���	����	
��0

(%) 	
� (+) ��	 (-) �
��
��� (.) 
	���	������

". 1��5�7:�������������	��������
� ∠ �� ∠ :�����������	�'
(%) 98� (+) ��8� (-) �48� (.) 8�

4. ;���
���(�����%+-.)��"������
����(�+-.)�������
�������	���� ��� '

(%) �"� ��� (+) ���"� �� (-) ���"� ��� (.) �"� ��



����&	&&��!&��&��

 . 5	���������	�������
�����
�
�����	
����������'

(%) 8 (+)
1
2

(-)
1
3

(.)
2
3

5. 1
�������
��������������	�������
��������������������������������������������������'

(%) ������ (+) �	����� (-) ���� (.) �	�������

��. �������	
�������
��
�����
��������	������<	�
�
��������
����	������
���	�
���	�����������
���������'

(%) ����	 (+) �����
� (-) ���������� (.) ��
	� ��

�'�(	)*�+��

,��
��������-��
���� ���� � �����!�����
���$.

��. 1�������	�����	�����������������	
��	���������9��������4���������3�
��������������	�����������

�!. 1
� ������� 5�����7� �
��:� ��� �	���	�
��� 	
� �� ������� � 57� �
���:� �
�������� ��� ���	�
��6�
1�� ∠ �67���8�� �
�� ∠ 67:��8��� ��
�� ∠ �57�

)6

%���	��	��������������������	�����������	��������������3�
�������
���������
�������������	�
������	�
��	
�������<	����

��. %+-.� ��� �� ������������ �
�������5�����7� �
��:� ��������	�
��� 	��%+��+-��-.��
��.%
������������� �:�	�������5�7:�������������	����

��. 1�������
��������������	����	
�	��������
���������	
���������8����
������������	����
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�%. 1
��������2�����
���	�
��	
������
�%.�	�����%+-���:�	���������(%+2)���(%-2)�

�". %����������	������88��������
������	���	���������	����������	��'

Out come 1 Even number less than 6 Odd no. greater than 1 6

Frequency 20 35 30 15

3�
�������	���������	�������
�
(�) ����
�����$ (�) 2��
�
�������������
�$

�4. 5	������������	
���	�����������	����������������
�	���	��	
���
�����
�����

� . %� ���	����� ������� ��� �8��� �	
�� �
�� 4��������� � 	�� ���������� ��� �������� �	� �	��
�48�������������	�����������0

�'�(	)*�+��

,��
��������-��
��5� ���! � �����������
���$.
�5. 3�
�� ��	�������
���	����	
�� �	� ���� ��
���������	
����"���"��
������=�������� (����)� ��

�����	����	
�

!�. 1
��������.���	
���+.�	���������	����%+-.��������� ∠ +���:�	������������������ ∠ .����	�

)6
1
��������%+-.�������������	�����
��%5��
��-���������
���������	��������������%
�
��-�������������	
���������	
���+.���:�	������

(�) �%5+ ≅ �-�.
(�) %5�-�

!�. %���������������	���	����������
��
������	�������
������1��������������
���	�����������	�
�����	�������>�$������
�������	���	�����
��
����������
������	���	�����
��
�����7���"�����88�����
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!!. ������*�������
�������������������������������������������	��'
7�����	����������=��	�����	��<	�
��������"��
�����������	�������������
�������
����	�������
�������=������=�
�������
����	����������=���
���	�����������������/����������
���������	
��

������������
�����	��*�����������	����������
����.�������������	�������
���������	
�

)6
%�=���
��?		�����	������
���	��������1@���	�������	
����������"88��	�����5����A�
����B�
7������3�
���	�������������=������������/��������
���������	
����������������������������
�
�������������	�����������

!�. .���	
���� %-� �
�� +.� 	�� �� ������������ %+-.� �
�������� ��� 6� �
� ����� ������ ����
�� (%6.)��� (+6-)�� �5	��� �����%+-.������ ����C����

!�. ������	�
������	������������
�	������88�����������������	��	��
�������
�����	��������
�
	���	����'

Outcome 3 Heads 2 Heads 1 Head No Head

Frequency 23 72 77 28

3	��������	�����������
�������	���������	�������
��(�)����������(��)����������(���)���������

!%. 1
����������������=���	�������	
��������
���������	
������	���	������
���
��*��������
��
����
�	��	��
��������'

Cost of Living Index No. of weeks

140 - 150 5

150 - 160 10

160 - 170 20

170 - 180 09

180 - 190 06

190 - 200 02

Total 52

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

!". 1��
	
���������������	������C���������������	���������������������

!4. %������ ���
����%+-������ ������"� ������� ����
����� ��� ��� ��	�������	��� ���� �������� ���
3�
�������	�����	�������	�����	�	����
���

)6
%�����������������=������
�	
��	�������		������������������������
�������������	������������
�"���������������	����������	�������������	�
���<�����������<����������������
�����������
�����
��������	�����������������	����������	��4�����
���	������7����8�������� 	��������	
����	��
����������=��������������������
������<������	���������0

! . 1
���A��������������������
��	��"������
���������	��	��
����=��	���	���88������	����'
���� �9�� �4�� "��� �$�� $��� "��� �8�� 9$�� "��� 94�� �8�� ���� "��� $8
3�
�����������
��
���	���	������������
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�'�(	)*�+��

,��
��������-��
�!5� ������ �����������
���$.

!5. -	
������ �� ���
����%+-�� �
������� ∠ +�98��� ∠ -��8�� �
��%+�+-�-%���� ���

��. %+-.������ ����C�����
�������%+� ���-.��
��%.�+-�

:�	�� ���� (�) ∠ %� ∠ +
(�) ∠ -� ∠ .

��. 5	���������
���������
��������
�������������
�������	����������
���������
��������������
�
�	�
��	
���������
�
������	������������

)6
%+-� �
�� %.-� ��� ��	� ����� ���
����� ����� �	��	
� ���	��
���� %-�� � 5	��� ����
∠ -%.� ∠ -+.�

�!. ;����������	�����������
����	
�	��"���8�8�����
�������	
� '
(�) 1
�	
����������
(�) 1
���	����������

��. .���������	�����	������	��	��
������� '

Weight (in kg) 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69

No. of students 2 8 12 10 6 4

)6
�����	
�����������(�
���	���
�������)�	��"8��	=����
�������	���������
����	��'

Salary                        
(in thousand Rupees)

5.2 6.9 8.2 10.5 12.2 14.0

No. of workers 8 9 10 12 6 5

3�
���������
�������	�����	=��

��.  ������������������������������
=�����������	������	���������������	�����������"����	
��
 ������� ����	�����������	�� ������
=��*�����
�������������	����������������������	�������
�"������3�
���	�����������	�������
���	��������������������	���	���������������7����$�����	C�
�

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

�. ���"���������������	
���
�������������

(%) ��������������������������������
����� (+) ��,������������	
����

(-) ��,������������	
���� (.) �����	���������������
���

!. �������	�������������������������	
����
���������������� ���	��!

(%) ����"������#�����������
���$

(+) ����"�����%������������
���	$

(-) ����"�����%���&��%���'�(��������(����
���
���	$

(.) �&��%���)��*)������(����
�����
���	$

�. ����+�����,��
���	-�%+-.��������	
����
�������-�.2 ⊥ %+�
���+3 ⊥ %.��$����������������

(%) ��� �� (+) ��� ��� (-) $��� (.) 4���

�. ����������	
������������56���	���
���	��������������57��7��������� ∠ 75����	���	����


(%) �8� (+) $8� (-) 98� (.) �"�

%. �������������	
�������������
����������������	�����������

(%) �� (+) ��� (-) ���� (.) �������
�

". ����5�7:���������������������������� ∠ �� ∠ :�������������

(%) 98� (+) ��8� (-) �48� (.) 8�
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4. ��(����������	
	���%+-.)��"�������������(�+-.)���������������	
����������������

(%) �"� ��� (+) ���"� �� (-) ���"� ��� (.) �"� ��

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

(%) 8 (+)
1
2

(-)
1
3

(.)
2
3

5. ��������������������������������	������������� ��!"�#�$%���&�����	�����������'��(�����)�����*+,	��-����.������
�������

(%) ��&� (+) ������ (-) )�� (.) #��	�����

��. ������)*/����������#�������	�$��#�����������������������	�0��#���$%�����������������#�����-�������1��������������

(%) ����0�2	 (+) )*/�0�2	 (-) �&%)*/� (.) �3���#��

��������

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

��. ���������	
�9�����������������������������������������4����������������	�
�������	
������������	
�����

�!. ��	�
��� ����� 5�����7������ :��	
� ����� ��� ����� ���� � �!"� ����� � 57�������:� � �!"�6���� �#��$%��!� 	
���� ����
��!� ∠ �67���8�������� ∠ 67:��8���������� ∠ �57�������	
���

����

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

��. #	���� �&�!'�5�����7�#	����:��(�&)	*�� "+"���%+-.�����+"�	#	�!�%+��+-��-.�#	����.%�����&,����!�"���!����)		��

����5�7:�
����&	! ���� "+"������

��. ���������������������������	
���������������8����������������	�
�������������������	
��
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�%. ����	�������2�	����
�%+-�������	������%.�����	�����������	����� !����"������	�����(%+2)���(%-2)����

�". ���������������88���	
����������������������	
���������������	
�	�
�����
������

¬Á⁄UáÊÊ◊ 1  6 ‚ ¿UÊ≈UË ‚◊ ‚¥ÅÿÊ  1 ‚ ’«∏Ë Áfl·◊ ‚¥ÅÿÊ 6
’Ê⁄¥U’Ê⁄UÃÊ 20 35 30 15

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

(�) �� ���$ (�) $����!
��"
������� ��

�4. ��#����������������������	
�$��%��������&������'���(����&�)*����+�%����������&%������	
�����,

� . ���� -��������	
� ����� �8���.���� /��	 
� 4���$���0�� ��,� � 1���� �� ������� 23�$�� ������ ��� ���� 1��� �
�48�-�����"
	
�(�&��������������4

��������

��	
�����5����! ��������������������������������

�5. ���������	
����������"���"����� ���� ����	����� 
�� ���� ������� ��� ����� ������� ����(����)������� 
�� 
�� ��
�
���

!�. ����������������� ��!�!"��%+-.������#��$�"�+.�����$��+���������%�������� ��
�����&��"��������
� ∠ .��������
���%����� ��� �� 
��

����
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���������	
��%+-.�������
�������������������%5�������-���������������	��%�������-�	���������+.� ���!��"	�#��"
$
��%

&����'������� (�) �%5+ ≅ �-�.

(�) %5�-�

!�. �����������	��
���	������������������	������������������������������	��
������������������>�$���������	�������
"� �!��"����88����������������	�
������������������������������

!!. ��������������
������������������������	���������������������

����������	� ����������������������������"������������	
������������������������������������=�����������������������������
��=������������	�
������������������������	�
�����������������������������������	���������������������	
���������	��


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

����

������1@�����������	��
��������������������������������������������������������������������� ���������!������������"
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!�. ���!��/�*�*�0�%+-.� ���� ����.���%-�������+.� �1�*� �6����� '!��������� ����23���� ������� ��� ������ (%6.)��
(+6-)����� � ���� ��	�
�� ����%+-.����� ����� ���

!�. �	�������������������������88������������
��������������������������������	������������������ ��!�"������	����#

¬Á⁄UáÊÊ◊ 3 ÁøÃ 2 ÁøÃ 1 ÁøÃ ∑§Êß¸ ÁøÃ Ÿ„Ë¥

’Ê⁄¥U’Ê⁄UÃÊ 23 72 77 28

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

(�) ���)� (��) ���*� (���) ���*�
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!%. ����	� +����� ���,� ����-�� .)-� �/)������� ���� $0''�� ���� ��� 1�� ����!������ ��!2���� ����� ������	� ���� �3�� 1�� ��� #

ÁŸflȨ̂„ πø̧ ‚Íø∑§Ê¥∑§ ‚åÃÊ„Ê¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ

140 - 150 5

150 - 160 10

160 - 170 20

170 - 180 09

180 - 190 06

190 - 200 02
ÿÊª 52

4����� �3�� $� ��%&���� ���� ��,� ���� ������������ ��5�5
� .	��)��

!". '�3� ����	� ����� ��	� $�������� �5
�� � �������� ����,� ���� ���� ��	�
�� ���� ��� )�!�	'� ���1��

!4. �5
�$����"�����������$�����������������������������6��5
�%+-��������������	��5
������������7�5��'��
�������
8�� �!������ �!�"�� 9����� ���� $�'��� (���� ��	�
��
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��$���	�����������
%&�'�(!� ����	 ��������$)��*����"+���"#,��(��$)�������������������������������-�������������������.�����	���	�4����%&�'�(!
 ���*����$� ��"#,��(���.�����	�������8�/�0��1� ��.�����������������'��$� ��"#,��(���)����$)���������'�������������������
������+������ ���������2���1�3 �"��.�4

! . ������.�5� ����������	
��"������!���	�6������88���	������7���	����1�3 ������.��8

���� �9�� �4�� "��� �$�� $��� "��� �8�� 9$�� "��� 94�� �8�� ���� "��� $8

(����&��9:��	�������;������#����"+����<�� �����$�,
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!5. ���� �����	�%+-���
� �������
�	��� �	����� ∠ +�98��� ∠ -��8��������%+�+-�-%����������

��. ������	
���
%+-.����
����
���
������%+����-.�������%.�+-����

����������	�
 (�) ∠ %� ∠ + (�) ∠ -� ∠ .
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������������������ ���������!��"����
�������������������"�"#��$����$%&

����

%+-�������%.-�����	
��������%-�������������������������������������������� ∠ -%.� ∠ -+.����

�!. "���8�8������������	��
��������������������	�����������	�����

(�) �����
�����	 (�) ����
�����	

��. ��������������������������������� ��!	������

÷Ê⁄U (kg ◊¥) 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69

ÁfllÊÁÕ̧ÿÊ¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ 2 8 12 10 6 4
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����������	
�����"8���������������������������	��������������
�����	�
��������� �����!

◊ÊÁ‚∑§ flÃŸ („¡Ê⁄U 

L§¬ÿÊ¥ ◊¥)
5.2 6.9 8.2 10.5 12.2 14.0

üÊÁ◊∑§Ê¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ 8 9 10 12 6 5
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