
Roll No. ...................... Total Pages : 4

GSE/M-21 1406
���������	
���

Time : Three Hours] [Maximum Marks : 80

����� � ����� ���	� 
�	���� ����

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

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

����� *��� ���

"��# +���,����	�������������0����1�����+����(������
�����
������+-!��������2	�3�����*���	%&���	������2���	����
�-4�5�-��(��� 
��� �� �6�	�7��� ��� 
����� ����� 
8����� ��	�� 9����� ��:

"�# �7;����� ��� 3�� )��+�	� ��� ���� ���3�� �<=� 	����� ���	�

���� +���� ���� 
�	�� �	)��� 
���� 
���)� �����	�� ����
��>����� ��� �� �-?%�����9����������� ��@A��� ���
���� ��� �+��
3	���� ���7���,�B�C����
����+-+�����������(������*�D������
���1�)� ���� �� )����� E�� ��	��� ��:

"B�# 7;���
���� �-?%����� ��7��� �������<����
�8���5�(���
���
�������������������������������������+� ����	��������
8��� 
���� ������ ����� ��� (6+6=12)

�����������	 
�����



�����������	 �


� 
���	���� ��� +C�%&� ��� F8�-�7����	�G� ��� ���(��� ���� �


>���

F8�-�7����	�G� 	�&�� ���� *2�3�� �3�� ��7�
���� ��� ������� @��� �
H

�� �	�	�������������� �������������	�������*0���������IJK5IJK
��L+���� ���� +��� !

"�# 9�+��-4����� 9��;�5�9;�������� �

"��# ��������� 9��;����� �����%���
���� ��� ������� @��� �

"�# F8�-�7����	�G� 	�&����� ���%�������� ��� ������� @��� �

"B�# F8�-�7����	�G� 	�&���>�����>�	� ��� �&4����� ����� �

"M# ������� 7��������9��;�5�9;�������� �

"9# F8�-�7����	�G�	�&����������	;�������-�9�� �	������-
�
���� 7�%&� ���� � (4×4=16)

�� �	�	������� ���� ��� ������� 	��� ���	���� ��� *0��� +��� !

"�# �������8������� ���-��� �����%���
���� ��� ����	����� �

"��# D%��� ���E�� ���8���� ��� ���-��� �����%���
���� ��� ����	
���� �

"�# ���E����� ��� ���	�����  ��� �������� ����7>������� ��
����	� ���� �

"B�# ���E����� ���� ���+�� ����.� ��� F7����� -�G� E���� ���
����� ��: (8+8=16)



�� �	�	������� ���� ��� ������� 	��� ���	���� ��� *0��� "IJK� ��L+���� ���#

+��� !

"�# ������� 8���� ��� ����� ����	�� ��� �&4����� ����� �

"��# F���E�� +����@A� *���� ���� ����	�+G� �>�	� ��� ���(��

���� �

"�# �<�N�� �������	� ���8���� ��� ���(�4�� ���9� +��� �

"B�# �	�-���� �����-������E�8��������E��
������:�7�%&����� �

(5+5=10)

�� �	�	������� ���� ��� 	��� ���	���� ��� *0��� +��� !

"�# ������%��� 
���� ��%&'���%��� ���� 
���� 7�%&� ���� �

"��# ���+�� ���	�� ��� ��7�
���� ��� ����	� ���� �

"�# ��O�;�� ����� ����� ���:� ��	�5������ ��� ���-��� ��O�;����� ��

	��� ����� �

"B�# ��	�� ���%������ �����%���
������� ����	����� � (5+5=10)

�� ����� �7�-�	%2� ���	���� ��� *0��� +��� !

"�# F8�-�7����	�G� 	�&�� ���� �%��� ������ ��:

"��# ����-4������ ���	� ������ ��:

"�# F��-��� ���)G� ������ �9	�� ��:

�����������	 � 
�����



"B�# �<�N��������� 	�� �������� ���=������ ������ ���� ��:

"M# F���9���� ��	�G� ������ �9	�� ��:

"9# ������%��� 
�������� �2	��)� �-
�:

"6# F���� ���� ����� @��	�G� �-������ ���
>��� ����� �

"�# F*�&��9����������������@��&�G��������E�����
>��� ����� �

H

�����������	 �


