
www.ca
re

er
in

dia.
co

m

��������	
���
��	
��
�����������

�� ������	
���

������

�� ������	
���

������

�����������

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

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

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

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

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

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

!��������
�����
���	�����������������
"�%

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

!��� � ����� 
��� ���
�����������
����������
��������
�����������*
�
��������
���

!����"���
�������!������������
�
�����������
��
�

!����

&��' ����������	
��������������	��	
��������
�����	���	
����������������������	�������	���	�����	���������
���������
��������������
����������+�
�����	�������	�
�� �
�������� �� 	��� �	� ������ ���� �� �	�� ����
�������	������
����������������������������������
�����������������������	��������������	����������
�������	
����������������	�����������
�����	� ������
����������������	���	���!��������������������	�

&���' ���������������������
����
��� ����������)

!����,�����
��
��������������
�����-./�0������������-./�0����
,��������
��������������
�����������)

!����

1� 2��������������
������������������
�������!���&�' �&�' �&�'
���&1'���3
��������
����!����������������������������
"�

�����
����������
��������������������

"!������#�� ����"�����&�'���������
����������
���

$� 3
�������
�����
����������������
�������������������$%&
'����� ����	� �	����� ���� ������� �	���� � #�� 	
�� ���!� 	
��
����
������ �	�������
����� ���� �� ���� ������� �� ����-./
0���� ����"����
���������������

4� /������������
���������������������	�

5� /
�����
�!�����
�����
�����������
��������

!����

6� #��	
��"�����	
���,��� �/
���,����� �7�
��,������
�
�����	����!�
��	������
������-./�0���� ���������
�����
���������
����� �
�� ���� �������������� �"�������	������
��
	
���������	 �
����������������������
������
	��	�
����
���������� ���������������
������
����	�����������
�
����� "����� ����� � 	
�� "���� ������ 	
������� ������� �

��������������
�

8� 3
��������
�����������
�������-./�0������
�������������
��
��� ���� ��� 
�� ���� ��������
� �
�����
���	� ��� ����� 
�
����	� ��� "���� 	
�� 
������� ���� 2�������
� 9����� � 3
�� ���
�
"���� � ���
"��� �
� ����	� 
������� ������
� �

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

�:� (����	��� �
�+ ����� �������	����	�

��� (�������	������
������������������������������������

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

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

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

�� ���(+���������,�#��	����-�������%���
������
��.	�.(�/��	0(����#�	�����1"� �2�
����
�� ������%���
������	� ���� 3��
(� �������/�1"� �	
� ��� .�	
/��	!0	-�/��
(�/�1"�����
���&����
���(�#)�4

&�' ������%���
������	��	
� ����%���
�������0(��
�0/��
(��(���
�	
5
�67��	!�����%�(�#%�8���������2�(�
����(����
(��%���
���&(�
�������
�	!��

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

&���' ���/�1"��	
���.�������%���
���
���*����-./�����
������!�
���
�	!�
��9���-./�����
��
���*�������������%���
�������!�
���
���.	!�

1� ��:�	�
�������	
����"����3$����&�
'��&�' �&�' �&�'�����&1'�.�	�0�	�#)!�
����
���#(�3$�����	
�&�$���
���	���	�,���
����
�����
�����#)�/)��� �
��("	
.�����0���#)�

/�� ��'��5�� ��/��
�&�'��#(�3$����#)�

$� �����	*��	
�3$��������#�������������������6���������+���$%&���-�������� �
�*�
���
���	�#)*����.�����-./������
�����.�	�0�	�&�$���	
����&���
�(
�;�����������3$����";#�!�
���
���	�#)*-����3��
�� <'���!�
���#(!�#�0��

4� �;.���.�	�0�	��.	8���!��
��=����<&8�
��>7	!��

5� �
?����
� �&/
�����
�!'�����%���
���	
��;� �����������
�	!��

6� �.�����-./�����
���������������	
����&��������� -����	�������-
5
�	������������
�	�8�,(��	���"@�/��	�����
(��#"���#�	���	
-��*�
���
���	
#)*���&���,.��,�A���
������	0��
���	�#)*-�����
�	�8��;����%"����B���
�
����	0��
���	�#)*-�/)�	��
��*�
���
�	�0�	�3$�����
�	� 2���������5	
.����#(��	
�.������	����(+����	
���	����	C��D��	A���
�	�/����
�	�#)*�

8� ����
�����(+���� �E�#��	�
���� <��-./�����
����(+��
� #�.���
����92����
��&���
�#)��9������(+���� �E��	
���.�3�	����	��������(+���,&���	���#��
���	�
���/��	!���#���*�
��������(+���� �E����� <��������%���
������-./
����
��
(�6%�F�(�	
2���������	������	�/����
�	�#)*�

�:� ����#��#�+���#��*�#��7��18.��������� ��1���)�#�������%

��� ������,����������������+'����9�"�#���#�.���:� ����#�+�.��*#���������
����+���(��� "%

��� +#��/;�����<������#2�����1��������=)����<��� �<� "<%

� � �� �

�  !�!"!#$%�������������	�
������

����
����
&#�"
���'

����
���

&#�����������������������
�����'

���
��		�
���
�
����������������������������������������������������������
���������&�
������������	�����;�������'



www.ca
re

er
in

dia.
co

m

�#$%�������������	�
������  �&��$���

�������

�����	
	���

�����������	���

'
��� � ���� ������ ���������(���)� ��(�� *��+����������� ����� ��������� ����� ��������� ������ 
!����� �������������������������� � �"������������������� �,
�*�+����� � �#��������--
����������� 

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

.����-��/�����������
�)���
0��-��
&��1���
����������-������
�&��/�����*��������+�2����
�������
��������1�� �

)�����%������%���������������������%���������������*%�����������������+��������������� 
�����������������������������������������%����&��%����%��	����������������%����������� 

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

�! /��+��*������$���������������%�����������%�����$���0

123 ���������������������������������

143 "�������������������%��������������

153 ������������������������%����������

163 7'����%�������������



www.ca
re

er
in

dia.
co

m

3  �&��$���#$%�������������	�
������

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

123 	�����%�% 143 ��������&� 153 	������ 163 ���������

3! #���������%��������������������8�����	����������

123 ��������%�%��������%������������	*���

143 ���%�%����������������&��%�������������%�����������

153 ������%�%����%����%����������������

163 �����%�%���������������������������������

%! /�!�'��%���������������+��������������������������$�����&���������%��������������������
�����������������0

123 ���������� 143 ��%��	��� 153 �������� 163 ��������%�%

�! "����������������%���������%�������

123 ��������'�����������	*���������-���

143 ���������������������������	��,����������������

153 ��%���������������������%�����-���

163 ����-����%���������������������'�*�����

�! 9������%����&��������������%������������������::::::::::���	�������������$����&���������
�������������������������������������������������%��%���������������������������%�����
%��������$���%������������������ 

123 	����� 143 ������������ 153 ��'����� 163 %��'����

�! ;������%����������������������4'"�%��������������������%�������������&��%�����%����&����
%��������������������	�����

123 ����� 143 ���+������ 153 ���+����� 163 ��������

5! .�����%��%�����	����&��%������%���������������������%���������������&�������������������
������������</��������%�������������%��������	'����&�����0=�	�����������������

123 >�����(�������� 143 ?������� ?���*�� 7'����,

153 8������� 
�, 163 8��������?���



www.ca
re

er
in

dia.
co

m

%#$%�������������	�
������  �&��$���

6! "�� ��� �����%�,���� %�� ����%�� �������� ��� ����%�����&�� ������ ��� ������ �� ��� ����&�� 	����
������%����+��%���

123 ��������	*���� ����� 143 ����������

153 �������%�� 163 %������

��! 7����1��7� � (�����%����&�����*�������������������������������������&��%�������$���%����
%�������*%� 

8�91��8 ��� "�� ���%������ ���������%�������%�� ����	��������� ��$���%��� ���� 	��������� �
���������%������������������%����������� 

123 7����������������8����������� 143 7��������������8�������������

153 #����7���8������������ 163 #����7���8��������������

��! 9�����������%�������%�,����%�����������������%�%�������������������%�%��%�����%�
�����������������������������'��������������������� 	����������:::::::::: 

123 ��	����� ������������ 143 ��	��������%����� �������'����

153 ��	��������� ����� 163 ��'���� ����������

��! @*�����������������������������%��/��'���%������������������A��0

1�3 !���������,��������� !��������� ��� �������%

1�3 #�%������%��� ;������� ������������

1�3 B������ ��� ��%��� !��%��������

123 )&���1�3 143 )&���1�3���1�3 153 )&���1�3���1�3 163 )&���1�3

�
�&-���� �-� �/������� ����
� �-�/����
� -�� 
&��1���:� �&�
&����� &���� -�� &��/����
�3����5� �

(���������� �����	����%�%

B����%�������25���������%���������%�%������������� ��"��*���������26�������������%�,�%���%�������
�������������� ��B����%�������2C������������������2D��������%� ��#�����������2E����������������%����&�
�����������%���������������������������2F������ 

�3! 123 ��� 143 �����������%� 153 ���' 163 ��*�

�%! 123 ���*�� ���%� 143 ��� 153 ��*� 163 ���*�



www.ca
re

er
in

dia.
co

m

�  �&��$���#$%�������������	�
������

��! 123 ��������� 143 ��������� 153 ������& 163 ��������'

��! 123 %������ 143 %������ 153 %��� 163 %�����

��! 123 ��������%� 143 �����+ 153 ������ 163 ������*�

�5! 123 ���%��� 143 ���%��+ 153 ���%��*� 163 ���%��*�

�
�&-���� -�� �/������� ����� *����6����3+� �
�� -����&���1���&�
&������-�/����
�������
-��
&��
�������� �

�6! ::::::::::��-����� ������*���������� ������ ��� 	����%�� ����$����&� 

123 
����� 143 "�������%����� 153 !��� 163 ;����%�����

��! "$����&�������,���������&������*������::::::::::���������������::::::::::����������
%��������������������������&�����������$�� 

123 �������G�� 143 �����G������

153 ����G������� 163 �������G�����������

��! ::::::::::� ������%�� ������ ����� ����� ������� ��� ���� ���'���� 

123 #����� 143 #������%� 153 #�� 163 
��

��! 
��� ������������ ������:::::::::: �)������������ +� 

123 ���+�%������������� 143 ������%��������

153 ���������%�������� 163 ������%��������

�3! (�����%�%�����::::::::::�����������%�������������������������H�����������������%���%�%�
�������� 

123 %�%����� 143 %����%����� 153 ��� 163 �*����

;��-���/������� ����� *����%�����+<���
0�� -��
&��1��2����:��&�
������-������
���� -�
��&���1�������/����� �

�%! "��������'	�����������������������%������
��
 

123 ������,�%� 143 ���	���� 153 ���%��%� 163 ��������

��! I���������*����������������������
�
-�1�&����� 

123 ���������&����� 143 ������%�����%� 153 ��� ����&� ��%� 163 ���%��&�������



www.ca
re

er
in

dia.
co

m

�#$%�������������	�
������  �&��$���

��! J����������������������:��	�-
�2������
�	
!

123 �������%�� 143 ���%�%�� 153 ������%� 163 �����*%�

��! ��������	
�����%��B�%��	��9����������������������������������%���

123 ��� ��������&�� ��$����� 143 ���%����%������������%��
��	�����;*�,

153 ����������%���������>�'��, 163 ��������%������������%��?��%�����

�5! ���������������� ��� ����������	������� ���������������
�����������%�� �

123 
�%���.���*���,� 9��H� 143 >�+�!�����7���'�����

153 #�	����B��� 163 8������� 
�,

�6! "��������������������::::::::::� 	��������%������ ������������������<�!��������������� ��
>����� 7������= 

123 7������
��� 143 >�����(��������

153 "������ )'���� 163 B�%��	��K���

3�! (�����������������������,���&��%������$�������,�����%��%��
��-��

123 "��)��%����(������

143 "��@������@������%��7���*������ ���(�������&����������

153 (�� @#B!

163 (�� !8�#J"

3�! (�����������'"����������������������������<����������%�����������=��

123 ������ 143 ������
��������

153 ����������� 163 ��� �������

3�! @*�����������������������������%� ��/!�'�A��%������������������A��0

"������A� ������

1�3 >���� L����� 1�3 ������� ������ 

1�3 "������ 
��%�� ��,'� 1��3 ��� ����� ���!���

1�3 (�����%��#���!���*� 1���3 "�����	����

123 )&���1�3

143 )&���1�3���1�3

153 )&���1�3���1�3

163 1�3��1�3���1�3



www.ca
re

er
in

dia.
co

m

�  �&��$���#$%�������������	�
������

33! (������������&�����%��#�����!�����������������������������������%���������������.���*
%���������������MLJJJ�����������

123 �����������������
�� 143 ��� ��	
��� ��������

153 #�	����� ����	 163 ��� 	������	���� ��� ��� ���������

3%! (����������������������%��8�������
�,��

123 ���� � 143 $���	�

153 ������ %
���� 163 ����	

3�! (�� ������ ��� ���� ������� ��� ����������� �� "��H��� ���,��%�� ��� "������� %�� ?��������� �
������� �

123 (�������+���� 143 ������

153 ���� 163 �����

3�! <!��%�%���=� �� :::::::::: 

123 ��������%�����*��������H��

143 ��������������%���������%�%����������"���%��

153 ��������%��%��������&�����L���,����

163 ��������%��������������*��������������������������

3�! (������������������������������&��������������������������������

<L�������������������������������*�A������ �����������%�� �����������*�A�������   A�����
%���� �������� %���� #�%����*�=

123 #������� 7����%� 143 7������ 7����%�

153 >���� B��&�� >��+��, 163 @�%������ ?���*�� (����

35! B��������� ��� ��������� %�� ��� !������� J� ���� ��� %�� ��� !������� JJ� �� ������ ��� ����&�
��������� �

(���� ���"������

1�3 "���	����� ����� ���&
�'�� 1�3 >�����(��������

1�3 �������"�����(� �
��� ����&
�'�� 1��3 #����� @���'�%�,� #�������%�

1�3 ����
���������&
�'�� 1���3 8��������?���

1%3 ���&
�'��� ���	��) 1��3 #,��*�

*�+ *=+ *�+ *�+

123 1��3 1��3 1�3 1���3

143 1�3 1��3 1���3 1��3

153 1���3 1�3 1��3 1��3

163 1���3 1��3 1�3 1��3



www.ca
re

er
in

dia.
co

m

5#$%�������������	�
������  �&��$���

36! (��!�������������%��)�����@������	���������

123 ��������%��������"��H����
����������������������!��&�������������%����&��%��������
7��%�

143 ���%������������������%�&���!���&����!��&������*�����%��#��������

153 ������������������%�������������������H���������������������������������%��������
163 ���������%��������%��������������H������������*�������������%��

%�! B��������� ��� ��������� %�� ��� !������� J� ���� ��� %�� ��� !������� JJ� �� ������ ��� ����&�
��������� �

������
���� ����
�*

1�3 >���� ?����� 1�3 "��)����%��

1�3 ������ 7����&� 1��3 #��������

1�3 B����� ;���&� 1���3 ���������

1%3 "������ !��%���� 1��3 !���

*�+ *=+ *�+ *�+

123 1��3 1�3 1��3 1���3

143 1�3 1��3 1���3 1��3

153 1���3 1��3 1�3 1��3

163 1��3 1��3 1�3 1���3

%�! (�� N7��������O� ����� :::::::::: 

123 ������������%������,�����%���������%���+�%���������������������"��H�

143 ����������������������%���������������%���������H��EP

153 ������������������������������H�

163 ������������������������������������%�������������&��������

%�! B��������� ��� ��������� %�� ��� !������� J� ���� ��� %�� ��� !������� JJ� �� ������ ��� ����&�
��������� �

1�3 !������� 1�3 J��'�������*�

1�3 !������ 1��3 #������� �Q���

1�3 
����� 1���3 !����&��%�����J��

1%3 
��*���� 1��3 
�����J�����

*�+ *=+ *�+ *�+

123 1��3 1�3 1��3 1���3

143 1��3 1���3 1�3 1��3

153 1���3 1�3 1��3 1��3

163 1�3 1��3 1���3 1��3



www.ca
re

er
in

dia.
co

m

6  �&��$���#$%�������������	�
������

%3! (��	������%���%�����������������������H���%���)�����%��8������

123 ��� ��������� ���'����� 143 ������������ �&����

153 ��� ��������� �������� 163 ��� ��������� �������'����

%%! B��������� ��� ��������� %�� ��� !������� J� ���� ��� %�� ��� !������� JJ� �� ������ ��� ����&�
��������� �

������(���� "������

1�3 ��� ��
���� �������� 1�3 )�������� B���������
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