
��������	��
��������������

��������	

�������

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

�%&&'���((����

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

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

�� �  �!����
������#��!�� ������

P100

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

�� ����������������

�� ������������������

�� ������������������

�� ���������������

�� �������	��������

�� ����������������������������

�� ���������������	����� �!�

�� ��������������������������������"������#�

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

�� �����������������������������#�

�� ������������������	��		�����

�� �������������������������#������#������	���

�� ������������)$�������	��#�������� �������#�

�� *+�	������������������� �!�

�� *+�	���������#�����������	�������������

���������	��
���������

SEAT No. :

����	�



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

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

�� *+�	�����������������������������

�� *+�	����������������������������

�� ��������������#��	��#������������

�� ����������������'����������	������#�

�� ������,������-�"�	������	��������

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

��� ��������#��������������		�������������� ����

�� *+�	������������������������������#���	��#�

�� *+�	����/���	���������	����������������

�� ������������0��������������������������

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

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

12

�������������������*+�	���������������������������������������

����



��������	��
��������������

�������	

��������

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

*� ���"�"++,"*	

-"� �����,

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

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

�� �  �!����
������#��!�� ������

P101

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

�� ����������������

�� ����������	��������������

�� ������������	����	������

�� ������������	��������������

�� �������������	���

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

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

�� �����������������!����	��

��� �������������		�����
����������"#$�����������%����&� ����

�� '		��������(���������'�)�*�+	��������

�� ,��	�����	����������!�������

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

�� ,��	���������	��������������	��	���

�� ,��	������	�����������������	�����	!���

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

���������	��
���������

SEAT No. :

����	�



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

�
� �������������		�����
����������"#$�����������%����&� ����

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

�� ,��	���������������������
���

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

�� ,��	��������*����������	��	���

�� '		���������������������	����������

�� ,��	��������������'-�

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

�� ������!����	���������������

�� ,��	���������������������������������

�� �����������������!�	����

�� ,��	����������������������	����	�������

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

.(

���������������,��	������������	��������������%����

����



��������	��
��������������

�������	�

��������

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

'	(()�$&&���*'�$������

���������	
��� ���������������

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

P102

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

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

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

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

�� *����������
��� ���	�
���������

�� ��������
�� ��  �����	��
��� ���%���"�����"�	���


� �	�	������	����  ���	��������+����&

��� �����������,�������	
���������& ����

�� -��	��	����� ��	��	�� �������	���������

�� ���	�
�.

��� ,���

�� -
��
� ���� ��������	� 	� ��� ��� ������� ����� ���/��	������!�-
�	� ���
 �����	������������	�������������"��!

���������	��
���������

SEAT No. :

����	�



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

�� /0 ������������1��������	!�+�	�����0 ��������������������������������,
�
!

�� -
�	�������� 	����� ����0 �����	�����%���!

�� /0 ������������������"��"�	�����������������	!

�� #
����������2#$���	���%�
����
�
�3�4��
�5��

�
�3�6��
�5������

�
�3�7��
�

���"��	��	���	������"���	�2π$���	���%&

�
� �������	
��������������	����&�8����,���� ����

�� /0 ��������������

�� #� �������19��.

��� ���	���������!

�� /0 ����������������� ����������� �����1� ����"����	��&

�� ����������	 �	�'�(�)��
����	����	�������9:#����1/�����&

��������

�� β�������	���������9:#�.

��� �������������	����&

�� -��	����� ���������	����� 
�	������������/�&
�� ��������%����������������� �����!��������"�	�������������������	

����&
�� )������	
����0����� �����	��������	
����������	
����;�������������	&

��� �����������,�������	
����������� ����

�� /0 ����������������%��������1���������	��	���������	!

�� �����������������

�� <������ �� �������	�������	�����������

��� 1��(��0�������&

�� /0 ��������	���	���������(��
�����:,/#!

�� /0 �������%�������
�����"�����	������������	���������������� ������
�� �	�������	 �	���"������!

1LR �3�=>��
�5�
2LR �3�>?��
�����

��������
3LR �3�4@��
�



�� 1�� ���� ��������������19�����1/������9:#!

�� +�	����	
������"���	�������	�������A��	��$��	
����������	
���������
��	���%�&

��� �����������,�������	
���������& ����

�� ���������	���	���5�'�(�)��
����	����	���������0 �������%��������1����
�����!

�� -
�	�������������	���	
����������������� 	������	��!�-
��
���	
�����
 �������	�������.��
�!

�� �	�	���

�� B���

���$��������	�����"�	�������!

��� �� ��� ���	����	
�����&

�� /0 �����������+����������"��	������ ������������	��������0 �������
�����	��"�	��������!

�� /0 ������	
�	
��
� �����������"���	�������	����%�������C:#!�������	�
'()��
����	����	���!

�� +�	��������0 ������������"�	������������� ���	�������1�������	��
����
�	� �����������  �����	��	���� �	!

����

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



��������	��
��������������

�������		

��������

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

(	))*�'&& ��+(�'� ����+

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

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

�� *���� �� ��
������ 
'���& �����  
(���

+� ,�'�����
�������'������������-�  ������

P103

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

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

�� �������������������������	��	��	
�	��������.�/���-�/���-'
�� �������	
��	�����������������	������������������'

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

 �0���'

��� �������������������	
����������� ����
�� (��!��	�	
���������'

�� $*+***+���#�$''''''�����

��� $+**+������#�$''''''''��
�� ���������������������	�����-�	�� ���	�������������'�1�-�����	����	���'
�� )��-��������������-��������������2�/�0�-'

Y = ABCD + ABCD + ABCD + ABCD
�� ��	
�	
�����	�����������-�������3�������-�����4�/���	�����������	���	��'
�� ��������	������������3���/��������������'�1�-�����	���-���	������	


	��	
�	���'
�� 1�-�������3����������3��� �/�)���-�/���-���	
������������������	��	


	���'

���������	��
���������

SEAT No. :

����	�



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

�
� �������������������	
����������� ����
�� (��!��	�	
������������-����������	��	
�����	�������)�5������'

�� Y = AB + AC + BC
��� Y = A + B + C + ABC

�� ��������������������	�������
���������'����	��	
���������-�����������
����������������	'�1�-������	
�	��	
�	���'

�� ���	������	�����-�����	���������'
�� �����	
��������	6�	��	
�	����������!����������4�/���	������������	��'
�� �����	
��������	����(0�)��������	�6���-�����	����	���'
�� ���������	
�����������	�����������������������	��
�����6�����	����7

����'

��� �������������������	
����������� ����
�� )	�	������-��!�����0�����,��	
�����'
�� �
�	������������������!���/�������	����-�����
��
�����	
����������	

	�-��������!���������	����-���
�� )	�	��	
������������-���	��������
��	������	������	
����3��������'
�� 1�-����	
����	��������� ���	�������� .8�����'
�� 8��	�	
��-������������
����	����	�����������	����	����	���������	�'�1�-���

-����������-�	���'
�� 1�-����	
���	���	����������9�	���������������
�-'

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

��� �����������	��������	���	
�	������	��6����	��	��	
�	���������	'
�� �� �
�	����	
������	��������	�����

��� �����	
��������	�	����	����4�	��*���	�-�����������:�	��*���	�-����'
�� �� )	�	��	
����������	��--���	���������
��	������	��'

��� �
�	�������3���
�	�����!���������	
������	��������������-�/��-�
�� �� �
�	��������
�����������	����;������	�	�	��-��-���	�����������

4�/���	�����
�����������	��6����-��-���	����������������-�/���-���
:+�����'

��� 8��	�	
������	���������������<(,��<(�=4>?�����<(�=4>+'
�� �� �
�	��������	�����-�������	�����	����)	�	���	����!��	����'

��� ���������	
��	������	���	�����������/���	���	���������������'
�� �� )	�	��	
����������	�	�-������������������'

��� )	�	��	
��-�������	��������	�����������	����	���������	'

����



��������	��
��������������

�������	�

��������

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

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %�&�����
�������&�����������������

P104

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

�� ���	�������������

�� ���	���������	����

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

� ���	����&���	��"���������%

�� �����	���'�����"� 	��"���������%

�� �����	������������(�����������"��%

 � ���	����)���	����

�� �����	���������������������	$����*��	"	���%

	� ���	����+���� ������

,� ���	����)�����	����

$� ���	����!�-�"	����

"� ���	����!��	���"�'������

�� �������������).��%

��� �������	��/������������������ ����

�� ��	������������*���������	� ��������

�� ��	�����������������������

�� +��������0��	������	� �

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

���������	��
���������

SEAT No. :

����	�



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

�
� �������	��1/������������������ ����

�� 2-*"�	��������)�������������

�� �	������!��"���������� ��

�� 2-*"�	����������������2�����	����������

� ��	�������	�*�����������*�����"� 	��"���������

��� �������	��3������������������� ����

�� �	����������*�	��	*"������4���	""������

�� 2-*"�	����������������5+&�

�� ��	���������������&���	��"����0	�"� 	��"���������

� ����	�������	�����������	���	 �	�	�����	����	��� �����	�������%�2-*"�	��

����



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	� ��

��������

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

�������	���������	��������

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

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

� !"

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

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

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

���� '
�	
�����
�������������������	����������(
�� ����
����	����� 
!� )����� 
"� )��� 
#� ���������*�������� 

SEAT No. :

������



��� +���,������-��	�����	��������	��������������������� 
�� .����� 
!� /������ 
"� .����∞
#� /∞ ���∞

�� �������
��
����
�������������������������������������� �����������
�� 0���������	����������������������������	���������������
����������

����	����� 
��� ����
����	������	���������������������
�	�� 
���� �
��������	����������������1��� 
��� 2�������������	���������������
����������������������	�� 

	� *��������������������������� ���
�� 2��� ���� ������������� ���� $� ��� 3��� 4� �..� 3$�� 4� �5.� 3�$�� 4� 6.� ���

7�4�5..8������ ( B)α  ���

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

( )5 20ix − =∑  ���

�� 9%��������������	�������������
������������%���� ���

�	�����������������������
���������� ����������	�
�� 9%������
����������������

�� ���������� 
��� ���������
 
���� ������������	� 
��� :��������	��� 

�� 9%��������������	������������
����������� 

	� �������� ( ){ }, 1,2,3.....i ix f i k= � ��� �� �������	�������������� ��
��� �
��

����
����	���������������	
����������	
��������	����������� 
�� �
��������%��������������!.�����������������������

9%��������� �..;�!. �!.;�#. �#.;�6. �6.;�<. �<.;!..
7� ����������� ����! ��������������; ����"< ������; �����#
=���
�����������
�������������������5"8�������
�����������������	��� 

�� ,������
����
������������������������������������
�����>���������
�
����
����	����� 

��������� 		




��������� 	�

�� 9%����� �
�� 	��	���� ��� �>������ � *���� �
�� �>��	
� ��� �� �������	�
������������������
����
����������������
������8������������������
��
�
�����������������
�� ��������	 
��� ,����������>���� 

�
�����������������������
���������� ����������	�
�� *���������������������������������������������� ��������
������������

��	
����	�����������������3�����������������������������	�������������� 
�� �
�� �����8� ����
����	������ ���� ���������������������� ������������.

����������������!.86!������.������	����� �=����	
������������������	������
���58� ����� �
���������� ���������� �
�� 	�����	������������������ ���� �
�
	
���������� 

	� *��	������	�������������������%����������������������	��������� 
�� *��������������	��������������������������	�������������� �9%�������
�

#���	��������������������������
������������������������ 
�� ��������2��
��-�� ���	�� ����%�������� ���� �
��������??5� 	����������

������??.�����
�����������������
���������������
��������� @������� ,��	�

�??. �??5 �??. �??5
� �5 �! �5 !!
$ �# # !. !A
� �. < # A

�� *�����������������������������������������������������������������
	������������	� 

��� ��������������������
���������� �����
����	�
�� �� '
�������������������	������������������������(�0�����������������(

��� =��������������	����������������	��������������������������������
����$8���������������
����������5..������������������#�.����������
���������8�"<.�������������������$�����!A.����������>������
 ����
�
�������	���������(

�� �� 2���������������������
������������������������������������"B;C;5�4�.
����#B;"C�4�. �2�����
������
����	����������B�����C �����������
�
	����������	�����	�������������B�����C 

��� *��������������-�����>�	����������	�����	���������������������
���������������%��������������� 



	� ��������������
������������������������
�����
������
����	������� 1X

���� 2X ��
���������������������� 1σ ���� 2σ �����	����� �*������������

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

�� 1X �4� 2X  

��� �
��
4��

�
 

���� �
�
�4��

�
����� 1X �4� 2X  

��� �
�
�4��

�
�8� 1X �4� 2X ����� 1σ 4� 2σ  

�� �� '���������������>������� 
��� 2�������������	�������������8����
����������������������
��8

23
3 2 ( 1)

1

′
= +
′

μ μ μ
μ  

��� ��������������������
���������� �����
����	�
�� �� *������=���%�7������������������������� 

��� '���
�����������!5�������������������������

5.8#68"�8#?8""8#!8558"A8"68"586585A8!A8"A8#!8""85�8#68"�8"A85�85685�8#"8#<8
�������	�����������������	
��� 

�� 2��������������������������( ), , 1,2,..., ,i ix y i n= ���������
���%������������

�
�����������������������C����B 

	� �� D������
�����4�. "8 ( )( )X-X Y-Y 108, 3y= σ =∑ ���� ( )2X-X 400=∑  

2����������������������������������� 

��� '��
����������������������
��8�( )/2byx bxy+ ≥ �������E�. 

�� �� 9%������
�����	������������������
��	����� xy ab= ����������������

�����( ), , 1,2.... .i ix y i n=

��� 2���� �������� ���������� ��� $����-�� 	�����	����� ��� �>������� ��
/. "68��������4��6 5�����@��4��" < 

���

��������� 	�



��������	��
��������������

��������	

�������

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

��*���+�� %%��(,�*� !�������,
���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� �  �!����
������#��!�� ������

�� %��&���������'���������������&����(���������#�

)� *��
+���"������ ����  
&���

P97

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

�� �
�	���������	����

�� ����������������
��
�������

�� �
�	�����������������	������	����

��  ���	���������	������
�����������

�� �
�	���������	����

�� !�����������	"�

�� �
�	������"����#����


� �
�	������������

���  ������	
�������������������$��"��������

�� %�	�����������	���"�

�� &"�������'�������	��

�� (��	����)�����	"�

�� %�	�������*���������
"�

�� +����� ����	

�� ,����	"����'�-��

���������	��
���������

SEAT No. :

����	�



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

�
� �������	
����������$��"�+������

�� .
����	����	����������	�����

�� &"����������������

�� /���0��	�	�����"�����

��  �����������	

�� .��������������	"

�� .��	����	���
���

��� �������	
����������$��"�&�����

�� .������	��������	����
����

�� ,��	
����	�����%��	
� ��	�/�������������

�� �
"��������������
����	��"��������������	���������������	�����

�� (��������1������*�����

���  ���������	���������	����
���2��	�����	����	�������	������	����

*(

��	
�	
��
�����������	��������3��������	
��������	�������������������

����



��������	��
��������������

���������
	
�
�
�


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

���������	
��� ���������������

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

P98

��� ������������	
��
��� ����

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

�� ����������	
��
��������������

� �
�
���� � ���� �

� λ������ � ���! �

"������������# � ���! �

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

�� ����������������������
	$

�� �������������%
���������������
	������$

	� &�����'����
��(�����)*

� (���������������
�%����
��

� +����������
�
��������,-�&��.���

�� /������
��
������
	������
��

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

��� �������
����
����
��"� 0�(12!# ����

�� +�		���

�� '.�����3�����������

�� !�4�����

�� �
�.����������

�� &���������
	����
��
��

	� 5��
�������
	�	���

���������	��
���������

SEAT No. :

����	�



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

�
� ��������� 0�(12!�
	�	
��
����)* ����

�� �������������.���������������������
	�6���������������������	��������

�� ����������������	
��������������

�� /�����������
���������	����
	����
��
�.�

�� /������
������
���
	���������

�� 7
����������������	
����������������
���
	���
���.
�������������.
����

	� /�������
���
	�+���������������������
�����������������������

��� /������� 0�'�1�
	�����	
��
����)* ����

�� �����
���������	����
	���������

�� 6������������������
	��������

�� &���������
	�����������������������

�� �
���
	���
����

��� ��������� 0�1 /�
	�	
��
����)* ����

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

�� 8
�����!
�����9
��� ��������� ���
�
�.�
	� �������$�/�����9
��3�
�
��������������������
���
�����
������
������
�����
����
�
�
�.�

����



��������	��
��������������

��������	

��������

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

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

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

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

�� *�(�����
�������(������������+�  ������

P99

��� ������������	
��
��� ����

�� �����������������

�� ����������	
��
��������������

� ��
�
�� �� ���� �
 ���

� !� �
�� "� ��������
��
�������� ��

� ���� #� ����������

$� % 		��� &� �����
 ���

�� ''''����������	���������� ��������������������
������'''''(

�� ����
����������� ��)����������������� ���������	
�������*��
���
� �
���$�(

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

	� +�������
��������������, ��������� �� ��(

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

�� �����������
�
�� �
��
���(�!$��
����.�����(

��� �������
����
���
��/��0�	
 ���1 ����

�� 2
��������*����������
�
�
�0�3��
���
�0(

�� � ������������ ��(

�� ������ ��
��(

�� � ��$��
��
	���
�
�0�������
������(

�� � �� ����
�����
��������(

	� 4� .��!�
���(

���������	��
���������

SEAT No. :

����	�



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

�
� ����������0�	
 ��
	�����	
��
����1 ����

�� 5 ��	0�6�3������0��
	���
�����$���������$��������������(

�� ����������������������+.���������
��
	����� ���������(

�� �
������
�� ���
	�	�����
������������*��
�������(

�� +.�����6�+�������������������������(

�� 4		�������������� ����	
���6�����
���������� ���
����(

	� ��������0����
�
 ��� �� ����+.�������0�
�������
��	
��
��������(

��� ����������0���
�
	�����	
��
����1 ����

�� ����� �� �		�������� ��������4������� ���� �������)� ��
��� ��� ���
���	������
	�!����������(

�� ����������		������������������$��������+.�������������	���������
� �������.�����(

�� +���������
���	
���� �����
��
	��������(�+.�������0���
�����
����
�����(

�� �������� ���� �� ����4���������0�
�������
��
	�
�������� ���� �� ��(

��� ����������0�
���
	�����	
��
����1 ����

�� ������
������0���������.������������)��
�7��������������
���
	
�������
����������
��
��(

�� ������������������	��������+.������������������
	����
��
	���0
	
 ����������������(

����



Total No. of Questions : 4]

[Total No. of Pages : 2

[4317]-24
����������

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

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

��������
���
����������������

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

P105

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

�� ���	�����
���	������

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

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

� ������
���$��
����%�����������	��������	������
�#

�� ��	����	��&�����	��	!	��	�
������������������#

�� �
�
������
�����'��
	!������%���
�(����

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

�� �
�
������
�������
	�������
���%	!	����������

	� ���	���"��	
	����
��
����

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

*� ���	���+��	�
	���

�� ���	�������)�����

�� ���	����	��)�����

��� �������	��,-����������������� ����

�� $.)��	��
������������	�����%��)��

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

�� �	�������	�	
�
	���������	���/�!��

� ���
�����
�������
	�������/�
	����������	
��%����	�#

SEAT No. :

����	�



�
� �������	��0,-����������������� ����

�� $.)��	����������)
	����	����	���/�!��

�� ��	
������
�������	���1����������

�� $.)��	�����������	!	����������	��	���
������������
�

� �	����������
	�������"	�	�
��������������

��� �������	��2--���������������� ����

�� ��	
������������	���/�!��	����
	�����$�������

�� �	�����������	3�
	��������	����	�4&�����

�� $.)��	��������
��	�
	��5� �������+	�	
�
	������������
���

� �	������!��	����
�)��������

����	)��	����	���/�!��

���

����	�
�� �



Total No. of Questions : 4]

[Total No. of Pages : 2

[4317]-25
����������

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

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

��������
���
����������������

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

P106

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

�� ���	�����	��������������

 � !�	���������������"����#���

�� !��������$�"���� ��#�%���&�'

� !�	���� �$�������	���

�� !��������$�"���� ��(�����)�����'

�� !�	�������$���	������!����!���##�

�� !����*� �����"�����+	����,$������ �" �	��������--�'

�� (���������"���	������#�.���&�

	� !���	����$�������-������	�������"��	��)$��-�'

/� ������"�����0������	������	����$���$�	���!����!���#'

1� !��������$�"���� ��.���.'

�� !����*�����������	�$���	�����2��$�	���	���������1�-����'

"� !�	�����������-�	��	-�������,�-�����	��!�������

��� �������	��3������������������ ����

�� )4-��	�����������-������(������	��&	��������

 � !�	���	�� �	����%��2���	�����!����

�� )4-��	��	���������5��	�$����$��������%��2���	�����)������

� !�	���	�� �	����)"�����������6�������(������

SEAT No. :

����	�



�
� �������	��73������������������ ����

�� �	��$����������	��8�%�	��������	����$�	���!����!���##�

 � !�������������	"-�	���	��������6$��9��������������"-��������������

�� !�	��������������:�#�%��	��#�	���,�����)�������	����

� )4-��	�����������������1�$�	���!����!���#�

��� �������	��;������������������ ����

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

 � )��� �	������������	����	-� �������)������(��$�	������,��	�����(��$�	���

�� )4-��	������������!����!���(������	����-��	�������������������������
���,$������)����

� !�	����������������5��	�$��&	�	��������������	����

���

����	�
�� �



Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 2

[4317]-26
����������

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

&'��(�)�##�%�*�&)�+�%����*

��������	
��� ��������������

��������
���
����������������

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

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

P107

��� ������������	
��
����� ����

�� ����������
�
���

�� ��	�����
���
��

�� �
���� 
����� �������	�!�

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

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

	� "����������������
	�	
����	�����

�� #���
��������
���� ��� ��
� ����

�� � ���	���� ���
	�	 �������� �

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

�� ���� ��� 
���
	��� 
�������
��

�� $������� 
�����
	��
�������� �����������

�� $����������		�����
	�! 
�����
����� 
������

!� � �����
������ ��� ��
� ����
	�%�!��

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

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

SEAT No. :

����	�



Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 2

[4317]-27
����������

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

�� ���'�" ������ 
�(���)�*������+(*�,�������+

��������	
��� ��������������

��������
���
����������������

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

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

P108

��� ������������	
��
����� ����

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

�� ������������	�������

�� ���������� ��!������

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

�� "�	����
�������
��

	� ����������
�����
������������
��

�� ����������
�������

�� "����#$
�%�&���� �

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

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

�� !'������������������
���
	�
(
���������
��

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

�� "������#������������������ �

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

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

SEAT No. :

����	�



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

�� )��	�������

�� &��������
��������������������*�������

�� !		�����
	�����
����
���

�� ���
���������������

�� +���
����		������
������

	� )
�������	���
��

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

�� �������������������"��������
���������
����������"",�

�� "�����������������������������
�������
	������

�� "�����������������������������
��
��
��
	����
�������

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

��� "������������������������
�������
	���������������
���
��#� ��
������
������ ����

-$

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

���

������	
� 




Total No. of Questions : 10]

[Total No. of Pages : 3

[4317]-29
����������� (Vocational)

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

��������	
��� ��������������

��������
���
����������������

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

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

P110

�������	
	�

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

�� ����������	��������

�� ����������������

�� ����������

	� ���������������������

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

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

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

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

�
()

�
���	

�*� +�����

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

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

�� ��������	��������� 
������,����	������	����������������

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

SEAT No. :

��	�
�



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

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

�� -�*�� ������ ������� ����	�������� �������������� ��	��	�������
��	�������

��� !������������������������� ��

�� .��	���������

�� -����

��  �%�������������

�������	
	��

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

�� .�������������������

�� /���	�

�� 0��������������

	� 1������������

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

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

�� �������������������	���������*����������������������������������
���������*��*������������������������

�� ���������	��
�������2��*����������������������2��*��������������)
����
���	��31����,�����������)���4��)5

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

�� (��	��	����������������

�� 6�������������������

�� 1�����������������*��*�	�����
�������

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

�� (��� ��	� �
����������7�� ������� ������� ���� �������������� �� ��
�������������	�����������������������������������	��������������
������������������������	����

�� (�����	��
������6����7��0�����	������7��0������������������
�������

�����
�� �



���� (��*�������������������������� ��

�� 8�'�����)
���������������	�������������*������9����������	���:����
���������������������
��������������������	��������

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

���

�
���
� ;�)

����
→�)

���� 1HΔ <�=>?@89�����

�
����
�;� 2

1)
����
→�

�
)

�	� 2HΔ <�=ABC9:�����

�


�

�
)�

���
�;�:)

����
→A�)

����
�;�C�

�
)

�	� 3HΔ <�=:4>B9@�����

�� .������	�����������A@�����D��E�C@�����D�F���	�9@�����D������
����������������������.������	������������*���������������������	
���������4�����D����6��������'������������

4��;�F→��
,��	�������������������������������������*���	�����

���

�����
�� �





Total No. of Questions : 6]

[Total No. of Pages : 2

[4317]-30
����������� (Vocational)
�	
����
�
��

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

��������	
��� ��������������

��������
���
����������������

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

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

P111

�������	
	�

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

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

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

��  �����������"!����

�� �
�	����������������

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

�� #������	
����������������������������!�	���

��  ��������$%���!���

�� &��������	������	���������	���"!�����	���	!�

�� #������	
���	���	��������	!�������'(��

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

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

�� �
�	�������"!�����&�������	
�!�����������

�� &�����������	��������!��!������
�������#�����������	���

��  �������	
���	���	������� (��

SEAT No. :

��	�
�



�������	
	��

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

�� �
�	��������
	���������������!�

�� �
�	�������	������	����

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

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

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

�� ���	������	�����)���"�*+	�
����	��
������

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

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

�� &������,-�����	������!�������

�� ���	������	�����	�������	���

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

��  ��������$#.�

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

�� �
�	�����&��#������	
�����/��������&���	���

���

�����
�� �



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	� �

���������� ������������

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

��� ��� 	� ��� �
������������

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

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

����

�!!"

��� ������������	
��
����

�� �������������������������
�� ���

�� ��������������� ���

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

�� �����������������

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

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

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

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

&� �������	����
��
	�������������*+,� ���

&� -����		������������
	���������������� ���

&� .	� ��������������/��0�&�1�
����
��������������
&����2�&�
�
*+,��3������������	��"������
	������������������ ���

SEAT No. :

������



�	���������������
���
	�����	
��
����

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

�� ��������
������		�����4!����� ���

�� 4!����������
�����
	�4�������.�
�� ���

�� 4!����������
���
��	
����������������
	�)�!����5��'����� ���

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

�
� ������������	
���
	�����	
��
����

�� ����������������
���
	�	��"�������
������ ���

�� ��������
���
��*���
��+��� ���� ���

�� 4!��������������������
�� ���

�� 4!����������
�����
	������������
	�,�������� ���

�� 4!����������
�����
	�,��-���6(7� ���

��� ��������������
�
	�����	
��
����

�� 4!����������
�����
	�������
���
�8�����
������ ���

�� 3������������
�����
	��������������
�� ���

�� 4!����������
�����
	�������� ���

��� ��������������
�
	�����	
��
����

�� ����������		������������
	�,����
��
�����
�����4!����� ���

�� ����������������
���������������������
���������$���
����������
���

�� 4!����������
������
	����
������� ���

���
��������	 

	



��������	��
���������������

���������	��
���������

������� 	� ��

��������� ������������

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

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

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

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


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

!''(

�������	
	�

���������������

��� ������������	
��
���� ��

�� ��	����������

�� ����������

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

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

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

�� ��������������������
	�#��
�������

�� $�����������	�����	
���%��������� 		�������������	����
��

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

SEAT No. :

�����



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

�� &�����'������ �!������(���������������������������������
��

�� $���������
�� 
������%����� ������������������

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

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

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

�� ��	���

� ��������*

�  �����
�����*

� �����
�*

�� ���������

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

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

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

�� ���������������������� �����
 �
	� ��������� ���������	����
��
&�����������
������������������
���������������

�)�����*���

������������������

��� ������������	
��
���� ��

�� !������� 		������������
	���������������������
�������
	���������������
�������+������������������
�������
����������
	��
�����
����������

�� ,����������
�������
	����������������������� ���
�������
	����������
������������������ ����
�������
��
	�������
	��
�����
���

�� ��	������������-
��
 ���������
�(�

 � $������-�
	
����(%��������������	��������	��������
���

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

�� $�������������
�������%�,����������
������
����������� ���	��������
�
�������
���!���������
���
��������������+��������
��������	
�����
���
��
�������

��������� 		




��������� 		�

�� .	�����������
	���	�����������/�*��� �����01�����
���"�2*� �����������
 �������
	��������������� ������ ���
	�������		���������

�� &����� ��
��� ��
������� 
	�3�	�
�� �������+�� �� �
�������� 	
�� ���� �
�
��
�������

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

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

�� .�����������
��
����
�� � ���������� ���
���
���������
4���
��
	� ��

�4������������ �����������
��������

�� $�������
��
�
��
	�������%���������
��������
��� ����
�����
�
 �������

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

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

	�������
	��
�����
���

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

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

���� �����������	
��
���� ��

��������
�� �� ���
�4������
��� �
������ �� ��
����5���� ����������
�
����
���*� ��������
���� ������
	�����
�4��������	�	�����	�����	���
���	��������

���



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	� ��

��������� ������������

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

!���� � 	� ��� ��������������

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

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

����

�""#

��� ������������	
��
���� ����

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

�� ��������������������������������

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

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

�� '
���
�������(�����'�������������
	����������(������

	� �������)�*!+�,�

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

�� $	�����������-����������
	��������."��
�����������/�����������������
��0��������
����������

����������������1*2%� ����

�� +(������
�.���
	��*2�+&

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

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

�� +(����������
������)%��,&

�� !����������������*����/*		����2��&

	� ����������������
������������%�3��#%/�$��3�� ������		����������

	��������+(������������	&

SEAT No. :

����	�



�
� ������������1*2%� ����

�� +(�����)�
�����������,����
������&

�� ���������
����
���
��)��
����,&

�� ������������
����
������

�� 4����	
����
��
���
�.����������
���
	����
��
����
�&

�� !������������������������������
���������
��&

	� ��������������
���
������4����(������&

��� ������������5�*� ����

�� +(�����	����
������
�.��������
	��
��������������&���������
���
�
1�
�����������������"��
�����
��"������������������
��&

�� ����������������4����������������&

�� � !�������
�.���
	��
���������&

� �������
����
���
��)5
����������������,&

��� ������������5�*� ����

�� ��������
���
��)�������,�������������6��+%�������,����
�.�������
�����
�.��&

�� +(������
���
������
	��
������������������
	���������&

�� � '
�����
��
����
���
�.����� �2�

� +(�������������������
	�.���������&���������������������

���

��������� 		




��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	� �

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

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

%"!���� 	� ��� ����������� ��

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

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

����

"&&'

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

�� ������������
���������
	����
�����

�� ��������������

�� ��	����
�������
���

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

�� ���������������������

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

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

�� ��	������	���

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

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

�� � ����������������������������
	�	�����%�� ������

�� �&�������
��
�����������
��
��

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

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

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

SEAT No. :

����	�



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

�� '�����
	����������	�
����

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

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

�� )����	���
��
	������
��

�� )����������
	���������������
��

	� !
����
���� ����
��

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

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

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

�� !����� ���� �&����� ���� ����
	� ����������� ���
����������� �� �������
�&������

�� ����������
����
���� ������
�*��� �������������
	����
����
��

��� �������	����+��
����&�����������
�����
	�	����+��
�������
������� ���	

,-

������������+��
����&�������������.��������	��
����������
���

���

��������	 

�



��������	��
���������������

���������	��
���������

������� 	� �

���������� ������������

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

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

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

��
�� '�������(��������&�����%��%����)���������#�
�� �����	
� �� ��	� ������ �������	� ���������
�
�� �
	� �� ����������� ����	
� 
���	� ���	������	�� �����
�� 	�	������� ���	�

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

����

�������	
	�

��� �������	
���������� ��

�� ���������	���������������������

�� �
�	�����������������

�� �
�	��������	�������������	����

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

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

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

��  ��������	
�����	
�����������!����

�� �
�	�������������������"�������	���	���	��������������	���	
����

SEAT No. :

����	�



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

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

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

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

��� ������������������	
���������� ��

�� �
�	��������#����� �������	��	����	�����	
�����������	��	�������#����

��  �������	
�������	�����������������	������������������������������
�����$����������%��	������������	��������������

��� ������������������	
���������� ��

�� �� ���	�����
��	���	��������������������$���������

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

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

 ������� �� 3��
�����	�

��� 4���	����	������	����

������������

�� �������	
���������� ��

��  ������5��	����	������

��  ��������6��������6������

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

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

��������	 

�



��������	 

�

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

�� ���	�����
��	���	���������

�� �
�	������������'���������������	�	�������������

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

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

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

�� �
�	�����7���	���� ��������	2��������	����������	���

�� '������������������������	2������������	��	�

����������������������	
���������� ��

��  �������	
����������	��	�������	
���6	���	�����������	��������	2������

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

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

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

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

���



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	� ��

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

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

������� 	� ���� ��������������

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

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

��,
��-����
��.�������-����
��.����

����

�������	
	�
��������������

��� �������	
���������� ��

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

�� ���������	������

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

�� �����	
������������������ !"�

�������������#���������	
���������� ���

�� $��������������	������������������	����	�������

�� �������	
�������%��������#�	���������������	����

�� �
�	�����	����&�	�����$���������	����&�	�����#������	����

�� '�������������������������

�� $�������	
�����	����	��������(�����!��	����	������������#�

SEAT No. :

����	�



�
� ���������#�	������	
���������� ���

�� �
�	�����	
���	������������������������	��	�����$��������	
���������	���
	��	�

�� $��������	
�����������	����	��
��)����������������������	��	��

�� $����������������	�����������	
���������

 �����	���

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

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

�� *��
dx

df
xxxf find),1(log)( 22 += �

�� �����	��
3

)9()1(lim
2

3 −
−−

→ x

xx
x

�

��  �%������	��������������������	���

�� $��������������������������	�������	�������

��� ���������#���������	
���������� ���

�� �����	�� (3 2 tan ) 2

0
secxe xdx

π +∫

�� *����� 1
4= +�	
����������� +�	�� +���� ��������� �

�� .
3for;2

3for;52
)(If

2
⎩
⎨
⎧

≤+

>+
=

xx

xx
xf �,����

3
lim ( ).
x

f x
→ �*��

3
lim ( ) (3)?
x

f x f
→

=

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

�� -����	���	������������	��������	
����������	���������

./+.0+.1+.2+32+..+.4+.0+.5+.0+.4+..+.0+..+./+.4+..+..+./�

��������� 		




��������� 		�

�� ���������#�	������	
���������� ���

�� �� ,����	
�����	����	
����)������
2

0

1

2 2 n

n

n n

∞

=

⎧ ⎫+⎪ ⎪
⎨ ⎬

+ +⎪ ⎪⎩ ⎭
�

��� $�������	
�����������������	
���������
0

2
2 .

3

n

n

∞

=

⎡ ⎤⎛ ⎞ +⎢ ⎥⎜ ⎟⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦
∑

�� �� �����	�� 0
sin cosx xdx

π
∫ �

��� *�� 2
2

1 1
5 ,find

dy
y x x

x dxx
⎛ ⎞⎛ ⎞= + −⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

�

�� $�������������������	����	������	
����	�����������

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

���



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	� �

���������� ������������

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

������� 	� ���� ����������� ��

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

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

����

��� 

��� ������������	
��
���� ����

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

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

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

�� �������$������%�

�� �������"&'�"�#�

	� ��������������

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

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

��������������%�	
��� ����

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

�� �������������
�������
	��	
����
���������
���
�%�
	���!����

��  ���������	���
���
�������)&#*���������

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

�� ������������		����������������

���
�����+
������������
�����+
���

SEAT No. :

����	�



�
������������%�	
��� ����

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

�� (�������
���
���

��������	
���
�������

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

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

�� ��������		�������������
����
������,����������������������������������

��� ����������%���
� ����

�� (������������
	���������������������������
�,���
	���)���#�

�� ��������������������������
	���%��
����������
����
�����+
����

�� �����������	���
���
�������)&$���������

��� ����������%���
� ����

�� (�����������
�����
���������,�����������������"���#����%
���

�� (������������
	�����������������������*&�����������
���������
	��*&
������

�� (�������
���
���		�������%����
	������

���

��������	 

�



��������	��
���������������

���������	��
���������

������� 	� �

���������� ������������

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

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

&'�(���	��������������&)**+�'������,
���������	
��� ��������������
��������
���
���������������

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

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


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

'--.

�������	
	�

�����!������"�����#�$�%��%�����������

��� ������������	
��
���� ��

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

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

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

�� "���������
�����������	
���������
��
	�	����

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

�� #������������������������
�������$����������
�������������
�����%������������

�� #���� �� �� ����
���
��
��$� &��� ��
������ ����� 	
�� ��
���
����
���
��
����

SEAT No. :

�����



�� "��������
���
������������������
���������������
�����
���
���
	
����
�����������������������������������������
���
���

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

�� #�������������������$�#���������������
	�������������������

�� "�����������������
	����
����%������������	
������������
	����	���
����������������

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

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

�� &�������
�
�
��	
�����������
��
	��������������
���(��
��

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

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

�� �����������
�����
���������������
�������������������������
���
	
���%����������
���
	�����

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

�� "��� ��������
��� ����� �
� ��������� ��
���*� ������� ���� ����������� 
	
������������
����������������
���������

�� #�����������
�����$�'%������
������������������������

�� #��������+
��
����,��������,$�'%���������������
������������������
	
��������������
��

�/�����0���

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

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

�� ��	���+�����,�������%������

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

�������������
	����������

�� '%����������	�-�.���
��

�� /�����
	��
�
����������������
	���������������
����������00000000�

� 1
��
������ � 1
�����

� /���
����� �� 1
������

��������	 

�



��������	 

�

�� !�

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

������������������������00000000000

� ���2����2����2�������������������2����3�%

� ���2����2����2�������������������2����3�%

� �
�
�2��

�
�2��

�
�2�������������������2��

��
3��

�� �
���
	���������
����

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

�� #��������
����
���
��4
��
���������
��������%�������

��  ���������� �
�� �
����
��� ���� �������� 	��5������ �������
��� ���
�������������������������������
�������%�������

�� 6������������
	��������7�������
	���
��������������������������
�����
	� ���� 	
��
���� ��
������ 	�����*����� ���� 	
��
���� ��������
!��������������
������
���
�		�������������������
��������

������ � � � � � �

������� 	! 89 8: 8; <= 8: <8

��"��� 	� <> <8 <9 << <8 <;

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

�� '%�����������
�������
	�?���� ����
������?����  ����
�������
�����
�������

�� #�������
���
����
���
������@�����#��������5���
��

�� '%���������������

� 4
�����
��

� A�������

� 4���������

�� /��������



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

�� ?
���� ��
���� �
������ 7����
	� ������
	� ��
������� ������
	��������	�

	������7B����������������������?������������������
������
�����
�����

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

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

C�= D�9

C�> D�;

D�: D�E

D�C D�E

D�D D�8

D�9 D�=

D�; D�>

D�E 9�:

D�< 9�C

D�< 9�D

�� #��������
����
���
��&��������������
��

�� �		�����������������4������������������������

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

�� '%�����������
������*��������
������������
���
	�@����-#������
�5����������
�����
����������

��  �������������������������������5���
���	
��������
����
	����
�����
�
�������������������������������
����������������������������������
�
�����
���������

�� #�������		����������������������
�������
������
���������$

���

��������	 

�



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	� ��

��������� ������������

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

 !""#
�������$
 ������	����

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

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

����

�%!"

��� ������������	
��
���� ����

�� ��	������������

�� ��	������
��
����
��

�� ����������� 

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

�� �������!�% 

	� �������&������� 

�� ��	���'��
��

�� ��	���(
	������

��������������)�	
*�� ����

�� ��	���()������
	������

�� ��	���

� +,(��

� -&,(�

�� '.���������������	�������*��
���
	�"#"$�

�� ��	��������/
0��
����
��

�� ����������.�����������)��
���*������	�
�������

	� ��	����*�������

SEAT No. :

����	�



�
������������)�	
*�� ����

�� '.�����	���*����
	�"#1"$�

�� ��	�������������

� (�*���
��

� '�*���
��

�� ����������
���� 

�� ��	����������
��(
	������

�� '.�������������	*���
���
	��,(�

	� !����		����������
�2��
�
�
����

��� ����������)���
� ����

�� ������������.������
������)�������������*���
	��
��*����

�� �������
����
����
������
�2�
���������)�����

�� �������
����
����
���*		��3����������*		���4��.��������������
	��*		���

��� ����������)���
� ����

�� '.�����5�/�������
�2��������

�� '.�������������*���
	�"#"$�������
�2��������

�� �������
����
����
��

� ���
��
���������)�����

� ���������������*��
���
	�"#"$�

���

��������� 		




��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	� �

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

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

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

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

����

� ! 

��� ������������	
��
���� ����

�� �
������
���������
������
���

�� �����������������
��
��
��
	������

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

�� ���������
���
�
 ������!

�� �
������
��"������
	������
��������

	� ��������
�����!

�� �
������
���������������
��

�� ���������	
�����
�������!

����������������#
���
	�����	
��
���� ����

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

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

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

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

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

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

SEAT No. :

����	�



�
� ������
����
��$����	
���� ����

�� %����������

�� &���
���
�������������
����
������������������������

�� %��������������

�� '������
����

�� (���
�����
���		�����

	� ��������������
	�	�������
��

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

�� *�	���������
��������� ��������
�������
����
�����+��
�������

�� *�������������
	�������������
����������
���
�������������
��������

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

�� *����������
����
������
	������
��

��� *�	����������
����� ��������
���	���
����		�������������
������������
�
���
������
�
���
	��������
��� ����

,-

*�	����������������
	��������� ��������
�������
����
��������������
������
	����������������
���
���������������
������

���

��������	 

	



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	��
����������

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

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

��������
�� �
� �������������� �

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

	��#

��� ���������		�
�������
		
�����

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

��	��	���������������������
����������
�������������α� ���
�� ������������������
��)m �� ���
�� ��������	��������
������	� ���
�� �����!
��
�����������������������	!� ���
�� ��	��	�����
������������
���		�����������������������
��('�μ����!����

*����������� ���

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

�� �+�	�����
�	���	���!�������	���	����������������� ���
�� �������
����
���, ���!��- � ���
�� �+�	�����
�.!
������
�����
������������
�����
������	��� ���
!� ��
����
����!�������������������!��������!�����
��
�����
��������������

��������'$/���
�����
���
!���0����������������1�#�2�($��3� ��������!����
������������
���
���
!��)σ�4�1�&'�2�($���5���6��� ���

�� "����������!������������������
�	�����	���	�����$�$((&��������������
�������7��������!����	������
�� ������!����
��)��4�#�#'#�2�($����/��3
��4�8�2�($���5��� ���

�� "��� �������		�	���6�� �
���������
�� 
�� �� ��
��� 
�� ��		�� ��������
(#$�2�($����
	��5�����"����+�����		�	����
���������
��
��6����������
#�1�2�($����
	��5�������	��	����9�������
������	� ���

����	�

�������	��



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

�� :����� ����;�����
���3�
����������+������
���
�������	�������������������
����������	��
����!����
�����
��	��������!��
�.�
�!�������������� ���

�� :�����<�
�.=�����;��	�3�
����������+������
���
��������������	!���
!���!
���	
�������������
�!���
�� ���

�� �����������+������
���
���	��������
������	�������� ���
!� ���
�	�
�������������'$�
������!���!���������1�����������
������!��


1$>��!���������������	��	����� ���
�� "�������!����������
��� "��������
�����������
�������������������������
���	
���������������

�� ����	�������!��
	���
���������
���
�
��
������������������
���������!�
'�$$�μ��������������!������!��������'�$����"���!��
	������	���!������
�+�����	����	!�
������������(�2�($	�95�����	��	����������+������
�7���
�
����!��
	�� ���

�� "��� �
		
���� ������� ��
�� �
� 	
��� �������������� ����������	������
���������($�����
��
�����!������
���������������
�����������������?���
@��!�������������	!�������
��������!������������������� ���

��� �������������
�
�������
		
�����

�� ��������
����
���
���
��������
��
��0�!����=������������>�,����3�<
��3
=������!�����!�����A������!���	
������
���������� ���

�� �� "���B�.9�� ������� ��� �����	�� 
�� 	������ ��� ������	� !��������� 0,
���	������3�
���������(�(1μ������������������������!���������
�������������������!�	
���	���	���
����������	������ ���

��� �+�	���� ���� 
�A���� 
�� ��
�
!�
!��������� ���	�����
��� 
�
��
�
!�
!�� ���

�� �� ��	��	�������!����
��1���	��
����
�����������������
����	��
����
�
���(�(���� ���

��� �+�	���������
������	�����
���
�����
�������	�� ���

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

�
�

�

�

($�
C
� ($�

?��



��� �������������
�
�������
		
�����

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

�� �� -����������+������
���
��������������	!�
�������+���
������������������
�����	���	

��� ���

��� ���
	��
�!�
��1$$������5������������������������
��'���0����
�����
��!��
����
���������������	��������������	����
��1$$$�����������
�����������!���
��������������������3��������D���
����!�������������
���	!�����!�������
��� ���
)μ
�4�?π�2�($

����5�����
�� �� �+�	����������������E������������������	������!������������������	����

���
��� ���������
��
��������������$�?μ�����!��������!����
����������������


��($��
����@��!������������A����
����	�������������
�������������
�
�
� ������� ���

����

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



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	�

����������

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

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

��������
�� �
� �������������� �

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

�##&

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

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

�
������������	�&�

�
������������!
�#

�� (�����������������"�����	����)�������������	���

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

��� �� �		��"	�������������	
����������� ���

�� *� ��	��	
��"(������+�,�����-�(*�
��� �����	
�����������������

	
�.�/+������

���� &	�	������	�����������������	����
��� �����	
������	�����������"�������	
����
�	
��	���"���	��01��2�1���

����0+2�.��
�� ��������	
��������������	�������	
���������������3�4�*���������

��	���"��������	�� �"	�
�5�����3�4�/��

��� 6��
12 +

=
x

x
y 2������

dx

dy
�

���� 6��
dx

dy
xxxy find;)2()13( 32 ++= �

����� ∫ =
8

2

3 ?.dxx

����	�

�������	��



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

 � �		��"	������������	
����������� ���

�� *� ��	��	
��"���������%��	�����������������*7
�
��	��+89*��
��

�	��  �"�����������������5��	���
0:�����������/�..��	����������;��������<+=�������������>������=+
�	��	��?����������

��� *� ��	�� 	
�� ��	��"��  
������
�������������� ��� ����� ���� ��

��	�����������9*�	��+��9*��	� ���	��	�"���������!
���*"����8�==
 ��������������

�
� �� �		��"	�����	
�������	
����������� ����

�� ��� �����@
�����A����	
�������	
����	������	��������B����	�����
����� 	����

��� $%"����	
�� �� �"	������	��"������ �����	��"
��� ��������� �� ��
���� ���������� ���	��������������:�����	�����	����� ����	
����	
���	�

��������	
����� ���	��������������7�	���A����	
���
��� !
�	������C���� �	�����#�$%"�����	�� 
��� 	����	� ��

�� �		��"	������������	
����������� ���

�� *� ��	��	
���������	
����	
���"� 	����������	
��D�����������
�
����� 	����E��"�����������	
�����	�

��� *� ��	�� 	
�� ������� ��� �� 	�������	� � �����	���� ��
�������	
�5������

��� �� �		��"	�����	
�������	
����������� ����

�� &	�	����������	���	
��������"��"���	������� ���������� ��������
������	
��������	���

��� !
�	�����	
�������� ?�����>�	
������A���	��� ������
���� ���	������
���	��������������������
��� $%"����	
�������"	����	
�������� �	��������	
�	
��
�"�������	���

�%��"��
�� !
�	���������	����������#�:����	
����������� �� ��

�� �		��"	������������	
����������� ���

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

��� !
�	����
������C�	���#�$%"���������	�������*(


���� ���

��	�
����



��� �� �		��"	�����	������	
����������� ���

�� !
�	����
�������	��#�(����	������	�����#�:�����	����������"��"��	��
��� :����	
�������"	��������F&$G>�	
�����
���� (����������"��"���#

�� /�����������H����	��������%�� �� ���0(
�
*

�
7



�+(

�
7��

+� +�����������5H����	�������H(


*�

0:��������	��	�����(����2�*����+2�7����.2�H����<2�*���/5�5��

�� �		��"	�����	������	
����������� ����

�� $%"���� 	
�� �����	�������(�� ����H
�
���� ���� ��� 	
�� ������ ��

���� �������	
�����
��� &	�	��"��	��	������(��	���I�D������	
�����
���� (����������"��"������+5�H2�5�����(���� 
��� �� ������	���

����� �� ��	��	���
���� 
��� �� ������	�����
�����"� ��� ������	�
������=����� ��	�����/5J�(*��������
	�

����

��	�
���	



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	��

��������

����������	
�
�����������������

����������������������	���

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

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

��� 

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

� ������
�� �	������ )4(

)3()10(

φ
φ−φ

��
����φ ����!�	��"���
�#���$�����

$� !%������&'�(��������	��������

�� ������
��������������������������
��� 4 3 23 6 8 2 3x x x x+ + − − ������ ����

)� 3 22 9x x+ − �

�� ������
��$����������
��$���$� 2 23 2 3 4 2 1 0x xy y x y+ + − + + = �

�� *������
��������������	����+�����,��
���������-'��.��/������-&.��'��&.��
,� ������
���������������
����
��������0����������������
������-.��&/��'�

����0�-&'��&.��1��


� 2���$���
�������%�
2 4

A=
3 2

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

���������$
�	���������3��$��������������4�

��������������)����������
����		����,� ����

�� ���� :R Rf → � �� �� ���$�������������)� 5 2
( )

7

x
f x

−= �� 5
��� �
��� �
�

���$�����������+�$�� ����	���������������	�����������

SEAT No. :

����	�



� ����2���������������
�������������,������)� R 5 6x y x y⇒ + ������ ���	�

)�''������ , Zx y∈ ��5
����
���2����������� �	��$����	������

$� 6��7��������������������������,�����5
����
���P ab ��
���P a ����P b �

�� 6�� 12Z ��8�	$�	���

�� ( ) 1
2.9 1

−+ �

��� ( )5 4 5− + �

�� ������
������	���������,��������� 3( 1 )z i= − + �

�� ����� �
�� �	��������� ������ ��� .� ����&/� ���� �
�� ��������� �
�� ��������
4 3 22 3 12 0x x x ax b+ − + + = �

�
������������)���������
����		����,� ����

�� 6����������������)���������,�������
� 0a≠ � �
������ ���
����
�����%���

�����������,����	�����
���$
��
��������	�(�
���
����0 r a≤ < �

� 5������������ �����9�� ��"���
������
$� �����,��������$�������� ��������/:;<�����';'=������%�������������
�

�����/:;<���(�';'=���
�� �� ���� ��)� ���� $���	�%� ������� 

�
� ���� 

�
�� �
��� �
��

( )2 2 2 2
1 2 1 2 1 22z z z z z z+ + − = + �

��� 5�	 ���
����������� 3 22 7 7 2 0;x x x− + − = �,� ����
����
�����������

������$����$�	�������$
���
���

��� ����������)����������
����		����,� ����
�� 6�� ������ ������������ �%�������
���� �
�����,� �
�����,���� �
�� �%��������

2 22ax hxy by+ + ������������������� 2 22a x h x y b y′ ′ ′ ′ ′ ′ ′+ + ��
����
����
��

a b a b′ ′+ = + �

� 6�� , ,α β γ ������
����,	��������)��
��	�������
������� ������$��������$�#

����������%����
������ ���
��� 2 2 2cos cos cos 1α β γ+ + = �

$� ������
���������
�����
��	����������,��
���,
��
��������->��&'��.�����

� ��,�����$������������-.��&'��/���������
���	���� 2 0x y z− − = �

�������� 		




�������� 	�

�� ����� �
�� ��������� ��� �
�� ��
���� ������,� �
���,
� �
�� $��$	�
2 2 2 2 2 2 1 0; 2 2 1 0x y z x y z x y z+ + + − − − = − + − = � ����������,� �
���,


�
��������-/��&'��'��

�� ����� �
�������������
�$
� �
�� 	����
7 6 5

2 1 1

x y z− − += =
−

�$���� �
����
���

2 2 2 2 3 5 31 0x y z x y z+ + − + − − = �

�� 2���$���
�������%�

1 3 4 3

A= 3 9 12 9

1 3 4 1

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

����������$
�	���������3��$������

�������4�

��� ����������)���������
����		����,� ����

�� 2���$�� �
�� ��������� 2 25 6 5 10 6 3 0x xy y x y+ + − − − = � ��� �
�� ��������

���������������
��$���$�
� �� ���� ���������������
���	��������
�������	������

��� 5
����
����
������	�����
1 8 2 1 2 4

and
1 7 2 1 1 1

x y z x y z− − − + − += = = =
− −

����$��	���������������
���������������	����$��������,��
���

$� �� 5
��� �
��� ���� � ��)� ���	� ������ λ � �
�� ��������� S U=0λ+
���������������
����$��������,��
��$��$	������������$���������
����
���

2 2 2S 2 2 2 0x y z ux vy wz d≡ + + + + + + = �����U 0ax by cz d ′≡ + + + = �

��� 5
��� �
��� �
�� �	���� .�� &� .�� (� � (� '.��� >� ���$
��� �
�� ��
���
2 2 2 2 4 2 3x y z x y z+ + − − + = ���	���������
�����������$����$��

�� 5�	 ���
���)������������������

3 2 0

2 4 0

11 14 0

x y z

x y z

x y z

+ − =
− + =

− + =

���



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	�

���������

����������	

�������

�������	����������
��������

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

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

����

��� ����������	
�����
���������� ����

�� �����������
������A { R 2 3 5}x x= ∈ − < �

�� ������	�������������������������

	� �
����
����
��������	��
1

1

nn

∞

=

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎝ ⎠ �	��������������

 � �
����
����
���������
1 1n

n

n

∞

= +∑ ���� ���������

�� �
����
����
�����	����� ( )f x x= ����	���������������

�� !��� ������������� ���������������� f ′ "��#��
������"���$����

�� %�� �
lim log
x

x

x→∞ �


� &����$�"���'�������
������ ����� �����������
�
	

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

�� &�� R,x∈ ��
����
����
����
�����(����� 0 Nn ∈ ���	
��
��� 0x n< �

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

	� )������
��� ,x y x y+ ≤ + ������� , Rx y∈ �

SEAT No. :

����	�



 � &����*��#��
����
����
��� ( )1lim 1n
n a→∞ = �

�� &��������	��( ) 1n n
x

∞
= �	���������������� �������	�� ( ) 1n n

y
∞
= �	�����������

�#��
����
����
���������	��( ) 1n n n
x y

∞
= 	��������������	

�� +��� 1 11, 2n nx x x+= = + � ���� N,n∈ � �
��� �
��� ������	�� ( ) 1n n
x

∞
= � ��

	���������#�������� ����������

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

,��	
��������	��
�� -�����
��	��������	��������������������

��
1

2 1

3 1

n

n
n

∞

=

+
−∑ �

��� ( )4 4

1

1 1
n

n n
∞

=
+ − −∑ �

	� !��� ��������������������������	���������
��#

��
2

lim
0

2 3 3

5 5x

x

x→
+ =
+ �

��� lim 2 2
x c x c→ = ��������� Rc∈ �

 � +���A R, , :A Rf g⊆ → ��� � Rc∈ ������	������������������&�� limx c→ ���"���$�+

�� � lim
x c→ �
�"���$�.��
����
����
���

lim L
( ) ,providedM 0

Mx c
f

x
g→

⎛ ⎞ = ≠⎜ ⎟
⎝ ⎠

�

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

�� %�� � ,α β �����
�����	������"������	�������������"/0�#�1���
���#

, 3 1

( ) 3 2, 1 3

, 3 5

x x

f x x x

x x

α

β

+ − < <⎧
⎪= + ≤ <⎨
⎪ + ≤ <⎩

�������	 

	



�������	 
�

�� +���&�$�2�#�3������	��� ����� � ����������� � :I Rf → ���	���������
���&��-
����
����
�����
����������������(��������&�

	� &�����	����������	���������������$����� ����	�����
����	���������������"��#
�
����
����
����
��	������������	�����
������	���������������

 � +��� : [0,1] Rf → ����	���������#���������0 ( ) 1,f x≤ ≤ � [0,1],x∀ ∈ �
��

�
����
�����(������������� [0,1]c∈ ���	
��
��� ( )f c c= �

�� �����������
��
����
�����	����� ( )h x x x= ���� ���������������� 0x= ��%�� 

’(0)h �������(����

�� +���
2 1

( ) sinf x x
x

= #� 0x≠ � �� � �"���$�����
����
�� f ′ "����(����� �����

Rx∈ ���� f ′ "����������	���������������$���

��� ��������������������
���������� ����
�� �������� ����������4���
����������������������������	�����������������

�� �� ����������
���������������
�	
��
����������� 3 22 15 36 1x x x− + +
�����	����������� �	��������

��� &����5����
����
����
���
1 1

2 2
sin sin

1 1

b a b a
b a

a a

− −− −< − <
− −

��
���

��5�6�

	� �� 7�������lim sin
0

x
x x→ �

��� &�� 1 2(sin )y x−= #��
����������
��

2 2
2 1(1 ) (2 1) 0.n n nx y n x y n y+ +− − + − =

 � �� %�� ���������(����������� 1tan x− ���������������	

��� %�� ���������(�����������
1

log
1

x

x

+
−

���������������	

���



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	� ��
����������

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

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

��������
�� �
� �������������� �

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

�*$%

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

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

��� '��	�	�����	���
�	 	(	)�
�
*	�

�
*	�

�
*	�

�
+*	,	-�

�
�	(	�*	,	-�

�
�	(	$�*

,	-�
�
�	(	��*	,	-�

�
�	(	#�*	�����	�	.	/0	'��	����	��1�	��	�	��	����

��	�	����������	����2
�� � �// "� 3	�
�� �/ &� � �/

���� ���	����������	����	�1�
����	-�0�0��	��	�	���
����	������	�������
-�0�0�	4	��	�����	��*

4 � $ � # �
,	-	4	(	5� /0� /0$� /0$� /0$ /0$

6���	��	���	,	-$	7	4	7	��2
�� /08 "� /0�
�� /0#� &� /0�

��� 9�	4	���	:	���	���	���	�0��*	����	���	
�������
�	�������	�	4	;	�
���	
:	;	�	-�����	�*	�*	
*	�	���	
���������	��	�
�� ���	-4*	:� "� ��
�	���	-4*	:�
�� �
	���	-4*	:� &� �
	���	-4*	:�	;	��

�� <����	�������	���	�������	����������	���	��1�	��	����	� �����������
�� ��	�����	
���������	�	���	������	��	�����	���
�	 	��	
���	��	��

���������	�����0

�������	��

������



��� 9�	=	-:�	(	�	�����	
5

2x
Y

−= *	����	=	-4�	(	�!0

���� ���	�����	���	������	��	�	�������	��	�����	������
�0
��� ����	��	�������	�������1����	��	1��>1�0


� &�����	������	�����	���
�	���	����	���	�5����	��	��0 �	�
�� 9�	 ���	 ����������	 ����������	 �1�
����	 -�0�0�0�	 ��	 �	 �0�04	 ��	 �����	 ��

10

x 3
1

3
2

(t)G ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ += t 0	'���	���	�������1����	��	40 �	�

�� &�����	
���������	����������	��	��	�����0 �	�
�� ?��	�*	"*	�	��	���	�����	������	�������	��	 0	6����	�5���������	���	���

�������	������0 �	�
�� ��	����	���	�����	�

1��* ��� =5�
��	���	�����	�

1��0

�	� �������	���	��1�	��	���	�������	� ����������
�

�� &�����	���	�������	�����	�
�� =����* ��� �1�1��	�5
1����	������*
���� ���������	��	��	�����* ��� 9���������
�	 ��	 ���

������0
�� 9�	�	���	"	���	���	���	������	�������	��	 *	����	�����	����*

,	-�	� 	"�	(	,	-��	;	,	-"�	3	,	-�	� 	"�


� 9�	,	-��	(	/0@*	,	-"�	(	/0�*	,	-�	� 	"�	(	/0�
����1��	�
�� ,	-=5�
��	���	��	�	���	"	�

1���
��� ,	-�A "�*	�����	�A	��	���	
��������	��	�0

�� <����	���	�����	"����B	�������0
�� 9�	4	���	:	���	���	���
����	������	��������	����*	�����	����

C��	-�4	;	�:�	(	��	C��	-4�	;	��	C��	-:�	;	$��	���	-4*	:�*	�����	�	���
�	���	���	
��������0

�� <����	�5����	��	����������0	'��	��	�����	�	�������	��	 *	�����	����
,	-�A�	(	�	3	,	-��0

�
� �������	���	��1�	��	���	�������	� ����������
�

�� ?��	�*	"*	�	��	�����	������	�������	��	 	�1
�	����

,	-��	(	/0�*	,	-"�	(	/0$*	,	-��	(	/0�*	,	-�	� 	��	(	/	(	,	-"	 � 	��*

,	-�	� 	"�	(	/0�!0
��
1���	�

�� ,	-�	� 	"	� 	��0

��� ,	-�A	� 	"A	� 	�A�0

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



�� �	���	
�������	#	��
D���	�1������	##@*	#@#*	@##	���	@@@0	E��	��
D��	��
�����	�������0	?��	�

�
	-�	(	�*	$*	��	��	���	�����	����	���	���	�����	��	���

�1����	��	���	��
D��	��	#0	&��
1��	����������
�	��	���	������	�
�
*	�

�
*	�

�
0


� '������	��	���	����������	�������1����	��	�	���
����	�0�040

4 � $ � # �
,	F4	(	5G �D �D $D D D

'���
�� ���	��1�	��	D*
��� ,	F4	��	����G*
���� ����*
��� =	-4�0

�� &�����	
1�1�����	�������1����	�1�
����	��	�	���
����	�0�0	���	�����	���
���	����������	��	��0

�� ���	�0�0�	��	�0�0�0	4	��

5.4,3,2,1,x for,
25

2x
 x)(XP =+==

						(	/*					���������
'���	=	-4�	���	C	-4�0	H����	�����	���1��	����	���	��1��	��
�� C	-3	�4	;	#�0

��� <0&0 ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +

2

X10

�� ?��	4	→ 	"	-�
�
*	��I	:	→ 	"	-�

�
*	��*	��	4	���	:	���	�����������0	'���	���


���������	����������	�������1����	��	4	�����	4	;	:	(	�0	9�������	���
�������1����0

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

�� �� &�����	�
�� �	���������	���
����	�0�0	���
$� J����	����������	����	�1�
����	��	-4*	:�0

��� ���	����������	�������1����	��	�	���
����	�0�04	��	�����	����	�

4 / � $ �
,	F4	(	5G /0� /0� /0# /0$

'���	���	�����	
�����	������	μ
�
0	���	
������	��	���	���1��	��

���	�������1����0

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



�� ?��	-4*	:�	��	�	���������	�0�0	����	���	�������	K����	�0�0�0

-5*	�� -/*	3	�� -/*	�� -�*	3	�� -�*	��
,	-5*	�� $ $� � $� % $� �$ $�

'���
�� =	-4�	���	=	-:�*
��� C	-4�	���	C	-:�*
���� ���	-4*	:�	���
��� ����������	
�����
����	�������	4	���	:0


� ?��	4	→ 	"	-�*	��0	E�����	���	����	���	������
�	��	40	<���	����	C��
-4�	7	=	-4�0

�� �� ?��	4	→ 	,	-��0	9�	,	-4	(	$�	(	,	-4	(	��*	����	,	-4	.	#�0
��� '���	 ��
1����
�	 �������	 �������	 ���	 ������������	 ��	 ,������

�������1����	����	���������	�0

��� �������	���	���	��	���	�������	� �	��������
�
�� &�����	 �	���
����	1������	����������	�������1����0	L���	���	 ���	 ���

���1�����	�����	��	��	����
���0	���*	
���1��	γ
�
	���	�	���
����	1������

�0�0	���	
������	1���	���	��1�0
�� �� <���	����	�	���	�������	��	�	"����1�	-��	�0�0	���	�>1�	��	M�B0

��� 9�	4	���	:	���	�����������	�������	��������	����	4	→ 	"	-�*	� $�
���	:	→ 	"	-%*	� $�0

'���	 ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ≥+

1
2

yx
P


� &�����	N������������
	�������1����0	L���	���	���	���	���1�����	�����	��

��	��	1���0	���	������	���	����0

�� ���	K����	�0�0�0	��	-4*	:�	��	,	-5*	��	(	 2; 1,0,x,
72

32 =+ yx

																														�	(	�*	$*	�
																						(	/*						���������

'���	�
�� �������	�0�0	��	��	4	���	:0
��� ���	4	���	:	�����������2	J1�����0
���� ����������	�0�0�	��	:	�����	4	(	�*
��� =	-4 :	(	��0

����

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



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	��
����������

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

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

��������
�� �
� �������������� �

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

	""

��� ���������		�
�������
		
�����

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

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

�������������������#�����!+,)�����!+,) ���
�� ������������������������
������#��������
������ ���
�� -��������
������������
��
����������� ���

��� �������������
#��
�������
		
�����

�� -������������.�����'������
���
������������#�����������
��
����	�/#�� ���
�� ��������������������	�����
���0����������������������	�����
��#�������1��

���������
����������
��	��
��
� ���
�� �����������#�
��
�����0		#������������2���	�� ���
�� ������
���������/#������
�����	������!333*��������
���3������
�$3�������

�����
���3���� ���
�� �������	
����������
��4
���	������������������$3��������
��������
���

����53����������
������
��� �-������������������#�����
����������

�
���� ���

�� ������	��#���
�����������������	��������������6*���������#������������
��������
�����
�����
��	���	����������������	�/#���
����������� !�7��3�

*���� �8�������������
��������������� ���

����	�

�������	��



�
� �������������
#��
�������
		
�����

�� 9�
���������	
���
�������������#�������
#������
�������91:������������γ
�����������	
���
��������
������	��#�������
#�������������
��� ���

�� (�
��������������
������������
��������#���������������	�����	��
������ ���

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

�� 8����������������#������8�������������	�<�=�	�������	������>��#�#�����	�
�
�����
�������
�$",) ���

�� �����2�����
������
������
�������
������
������������!�����������	� �0�
������	#��
��γ����� $��
������
�*�����#�������������-����	������� �8�������
���������� ���

�� ����������	����������
���������6���
����������
�
�* ��������������#��

�� ���� ���*� ��� ��������������!,=<� ���� ����������� ��� �
#�	�� �8���� ���
��������#���
�������
#��� ���

��� �������������
�
�������
		
�����

�� (����� ����
�*�����������	��
������#�������� ��������#��� ��������	� ���

�*����
������#������� ���

�� �� ���
����
��
��������	���	
�����1��2��������������������������?���@�+�A
"��A�6������������������ 
�� 8������������������	
��������������@�3�������@����� 
!� 8����������	#��
������	�����
�������@�3 "�������@����� ���

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

�� �� )�	�#	���� ���� 
�*� �
��� ��� �
����� �� ������	�� �	
��� �� ����
�

)63( kjir +−=� ������<�����������	�����
������� )23( kjiF ++= �B��
� ���

��� ;�����������/#���
��
���
����#��� ���

��� �������������
�
�������
		
�����

�� -��������)���
�'������������� �;����������2������
���
���������������� ���
�� �� )�	�#	��������
�*��
���������������
	��#	��
���������2�����

��
������		�����5+,)��
��
#�	������
������	��
	#���?>�@�6 5�C
#	��
��������
	�� ���

��� -���������#�����/#���
��
����������
�����1���1��	���/#���
��
�
����� ���

�� �� )�	�#	�����������1���1��	'���
�������D�'�����D�'��
���������������
������

�
�@��5!,=<�9

�
�@�5+ !����� �����>�@�6! 3+���� �����,= ���

��� E2�	�����
����#���
������
�*����
��	�/#�����		��������
����� ���

����

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



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	�

����������

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

���� �!�����"��#$$%� ������"��������"

���������	
��� ����������� �� ��

��������
�� �
� �������������� �

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

 %&

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

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

 "�����
�� #��������������������������	�����	����	������	������	�������������

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

�� &����'&
�
�(

�
���

��� )����')
�
�(

�
���

�� �*�����	��������	��
���+,��"���	�����	�	��� "�����

� -����	
���	���	�����������������

�� .�(�/�

��� 0.�(�1
��

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

�� -������� 	
�� ������� ��	���� ��� �
���������� ���� 	��� ����	�������
�
����

��� �
�	����2��������������	�� "�����+2�����32������	����	
����	���
�"������

����  "������������������������������	��������	���	����������������	

�"������

����	�

�������	��



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

�� �
�	������	
�����4�������	
�����������������������	�����	
���
����	
���������	��������	
���

��� �
�	����������	���
��������	�	�	��������	����� "�������	��	������
���%����

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

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

�� 4�������	
����	
���	
�����������������!

5� -��%���	
���
,�  	
���
��������
�	������	�����������46�����	�

��� �
�	���������	���������	��7
������	������������	������������	
��
���	��������� "�����

���� ������� �����8����������	�������������������������

��� �
�	������*������4�������������������*������	��	��������

�� 9��������
������
$� 4��
����*�������������	�����

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

�� �
�	� ���� �*�� 
�������4������� 	
��� �����������4��� ��� �	
�
�����������������������	
�����

��� �
�	�����	����������	�� "�������	
����	�����"������
���� ���	���
��	���	�������

�� (�	������	���	��
$� &���"���������	�

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

�� -���� �� �������� �������� ��� 	
�� ��������� 
�������������
�������7

�
4

	
(�

��� -������	
�����������

�� 7�����	������
$� 6�	�����������������

���� -����	
���	���	���������	
��������������������

�� ,�!�������!�:�!��
����!����	����
$� ,;�:�!�����	
����	����

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



��� �������2����)����������	������������������������

�� 6���	����	
��������	��������$����������	��	
������	�����'���
	����� ���

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

�� -����	
���*��	������	
�����������������������	���������
���	
�
����	�������������������	�

�� �*��������	
���	��

$� )������	�����	�����������

7� /�������

-� #��	����	������	���������	�

 � �!���*������	��

/� 8���������������	�

���  "�����	
�������������	����
�����	������	
������������������

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



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

�� 7����	��	
����������������	��	�<)=�����8>�����	
������������	���
����"�����'8�?�@��

��� �����	
���������������	�����	���������������	�������������!�6��
�����	��

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

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

�� -�������	
���������������
������

�� .�(
�

$� .�(/
�

��� �
�	�����	
��������	��������*�����	�������	
��������������
���� -��������	
��������	��������*�����	����������������	
����

����

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



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	��
����������

�	
������
���������������

������������������ ���������

���������	
��� ����������� �� ��

��������
�� �
� �������������� �

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

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

�� *�(���� �
� ���� ��(��� ��������� +�  ������

�!�

��� ������������	
��
����� ����

�� ��������������������

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

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

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

�� �����������
������������
	��
�����

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

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

��  �	������������
��

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

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

��  �������������������������������

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

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

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

	�  ���������"��������
����
���������
�������

����	�

�������	��



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

�� #�
�
��������������������������������$�
�����

�� %�&�����
�������
��
	���������������

�� �����
��
	���������

�� %���������������������������������

�� '����������
	����
�������

	� ���������	�������
����
	����������

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

��  �������������������������	����

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

��  ��������
���
	������
����	����

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

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

')

#$����*�����������������������	
���������
	������
����	�
���������

����

������	�













































�



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	�

����������
�	
���

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

���������	
��� ����������� �� ��

��������
�� �
� �������������� �

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

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

�� *�(���� �
� ���� ��(��� ��������� +�  ������

'(

��� ������������	
��
����� ����

�� �������
������
	�������

�� �������
������
	��������

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

�� ��������������
����

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

	� �������
�������������������
������

�� ��	����
��
��������

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

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

�� ������������
���
	������������
��

�� �������������
��
	��"�����

�� ������������#���������
������
��

�� ���������
	��������������	
�����

�� ������
��������������
	������

	� �����������
���
	���!�
�������
��

����	�

�������	��



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

�� $
��!�

�� ����

�� %
���

�� &�!�
�
����'��
��

�� (������
��

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

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

�� �����������������������*+,��������

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

�� ����������
��������	��������
��
�����������-����������-���
���������
�����

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

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

./

��	����
�
���
������������
����-���������
�����������
	��!�����������
+���
������

����

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



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	�

����������

	

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

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

��������
�� �
� �������������� �

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

�%�

�������	
	�
�������������

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

��� ,�����% ��� ��� ������%����� ����
�� -%��� � $��
�� " �'�$��� ���-���� ������
�� )�������%�������� ���������������
�� ��$��������� �� ��������
�� )������ �$���!��� � �
%����
����%������%���

��� �����
��%�� �� .��$� ����
�� /���� ��%�$�������%�������� ���%�� ��������
�� ��������+����������������������������
�� )�(�$�������%�������� ����������

��	�
�

�������	��



#&

/���� ��%�������$���%��$�%����������������������� � �-%����-� ������
)�(����������	��
�������%�������� �����%������
%���� ����

�������	
	��
�����������

��� ��������	
������������� ����

�� �����������
�� "�
%�� �% ������
�� ����� � ����$���� ��
�� / � �������
�� 0� ����$
 �������0� $�
�� ��������� ��
$� "�� ����$��
%� 1���������$���������
�� +����
'� ���$��( � ���
*� - �����������
�� )����� ������

��� ,�����% ��� ��� ������%����� ����

�� �� � �����
 ������ ����%���
�� 2�������������
���� ������
������
�� ��(���������������
����������������
�� "����� �����
����� ����� $�
�� /����
�����������

�� �����
��%�� �� .��$� ����

�� )�(�$�������%�������� ����
%������ �% ������
�� �*���%��������� ����(��. ���������� $�
�� /���� �$�������%�������� ����� �� �����

#&

���������%���	������ �
%������� $��	
�������������%��������� $������
������ ��� $�

����

������
�																																														 



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	� �

����������

	

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

����#� �������� �$�����%%�

���������	
��� ����������� �� ��

��������
�� �
� ���������� �

�� ���� ����
�������
�!��
�"�

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

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

 &'

�������	
	�
��������

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

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

��� +������������������������� ����

�� �������������������������
�� ,�

�
����������-�������� ��
�� " ����.����������
�� (�)�
��� ����
�� *���"����
��

����	�

�������	��



�
� (����
�������������� ����

�� �	
��������� �������	��
�������������������������/0�/������
�� ���������������������	�������������������������
�� 1�!���-��������������������21.�����������,��������� ���)������

����,�����������*��� 2�. �� �������3� ��� 
������ ���� �����
����4��� ��(�������������� �5���������������2-.�� ���
 �
��
,��������� �5���������4��� ��������3�������
�2--.�� ���,������
����1����
�����������4��� ������������������������5����������
���
������
���������������������6!�����������
������
�������
������������

7&
�
� ��������������
��������� ������� �� �������������������������

����������������
�������� ����

�������	
	��
��������������

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

�� �������
����4�������
�� � � ������
�� $���8�
����������
�� (���������
��������
�� 1������������
�� (����������
�� "�	�
���������
�� "��
��4�����
�� $����
����������
%� -��������
��������
)� -��
����	���
�� 9��� �3��� ��

��� +��������������������������� ����

�� -��������������-���� � �� ��� ��
�� !�����������
�� "��������������������9����
����������
�� !���������� �����(������� �����������
�� 9��
��������������

� !�"�
��																																												#



�� (����
�������������� ����

�� ������ ��� ��������5 �������� ��� ��� ��
�� �� �������� � ������
�	��
����

�� -����������������������������:����� �
�� ������������3�����
�����������
������������ �������	��
����

7&

�� ���������������8�������"��������� �����������������
������������
�������������� ���� ����

����

� !�"�
��																																												!



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	� ��
����������

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

���������	
��� ����������� �� ��

��������
�� �
� �������������� �

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

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

�� *�'���� �
� ���� ��'��� ��������� +�  ������

�"#

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

�� ��������������

�� �
�	�����	���
���

�� �
�	����	
�������	�����
����

�� �
�	�������

�� ���������	���	����

�� �
�	����������

�� �����������������
����


� �
�	���������	�������

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

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

�� #������	
���������	�"��������	���������������

�� #������	
��"��������������������������������	
����	������������

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

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

�� #������ 	
�� �������� ��� �����	���� ���� ���������� �����
���	� ��� 	
�
�����	��������������

����	�

�������	��



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

�� #��������������������	����	
����	������������

�� #������$����%������	�����������

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

�� #������	
������������	���	���������	�����
������&��

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

�� #����������
 ��	���	��	������������'����������&��

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

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

�� #������	
�����������	���	��������'����������&��

�� +���������	���	����
��� ,�������-���	����

�� #������	
������	���	�����������&�������.���%��������

�� #������	
������������������������������&��	���	��������������	�� 
���&��

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

*/

�� �
�	� ��� ��������� ���"�	 ��#��������&��%�� �	�� ���� ������� ��� 	
�
��	������	�������������������"�	 ������������

�� #������	
����	����	�������� ����	
�������	�����
���������	�����	��
���&��

����

������	��











































�



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	� �

����������

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

�����������������������������

���������	
��� ����������� �� ��

��������
�� �
� �������������� �

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

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

�� *�'���� �
� ���� ��'��� ��������� +�  ������

� !

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

�� �
�	�������	
����

�� �
�	�����������	��

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

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

�� #�$��	
����%�������
�������	
��&��	
"

�� #�$������	�����������������"

�� �
�	�������������


� �
�	����� ���
����

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

�� ����������	
�����"�&'���������������"

�� ���������	
������
��������(���)*��
�������+�����	�"

�� ���������,�����������-���	�����������	����"

�� ��������������	���
���	
��$����������������#��	�������
���.���������"

�� �������&��	
���/�"�&'�����	
��	����������0�������	����������������
���"

�� �����������������	�	���������	�������������	
����	���������$���"

����	�

�������	��



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

�� &'�����	
��	��
�������������������	�������������"

�� ���������	
����	������	���	�������	
�����	
"

�� �������������	����"�����������	�������
��"

�� ���������	
���	���	�������	
���	����
���"

�� ��	
����	�����������'�����	
����������	�	���������	���������������������"

�� &'�����	
����������	�����������$���������	�������������&��	
���/�"

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

�� ���������	
�����������������$����	���	���������������	
����	����������"

�� ���	������
���	�����,�������������������&�
���������	
�	
��
�����
��������"

�� &'�����	
������������	
�����$�������	
�	
��
������ ��� ����+
����"

�� �����������	
�	
��
���������	� ��������������	
������
���������
1��	����!
�"

��� ���������	
��
�������	�����
����������	���������������
��
�"������
��	�����	�������
��������" ����

2,

�� &'�����	
��������	�������	����	������	" ���

�� ���������	
���	���	���������	���������	���	�������$�����" ���

����

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



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	� �

����������

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

��� !��"���##��$%� ���������%

���������	
��� ����������� �� ��

��������
�� �
� �������������� �

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� �  �!����
������#��!�� ������

�� %��&������ ���'�������� �������&����(���������#�

)� *��
+���"������ � ���  
&���

�&'

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

�� �
�	�������	��

�� �
�	������������	����������

�� �
�	����������	��

�� �
�	����� �!���"���

�� �
�	�����#$������������

�� �
�	����%����
����

�� �
�	������&'�
����������


� �
�	���������	��(
�����"����	��

��� )$(����	
�������������������*������'����

�� +��������������	�������&���,�������-

�� .
����	����	�������&�	����(
��������-

�� /������������(
�����������"���	����0��������
��-

�� 1'����������2�������-

�� .
���������	
�����-

�� &���������������"���-

����	�

�������	��



�
� �������	
����������*������'����

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

�� 3�"��	
��&�0������	
4'���������������	
������-

�� /���'�����5���	�����3�����-

�� 5���������"����������

�� /���'���	
��/�"����������(	����.�������)������-

�� /���'���	
��	�(������(
��������������

��� �������	
����������*����	�����

�� /���'���	
����(���	��������	'��������������������������	��-

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

�� /���'���	
����������	�	�(������('	����������-

�� )$(����������������������(���'�������������"��-

��� �
�	�������'�	��(�	����/���'���	
����������	�(�	���������������������	��
��������-

#6

/��������	
���������������	��������"����������-

����

��������	











































�


	P - 100[4317] - 19
	P - 101[4317] - 20
	P - 102[4317] - 21
	P - 103[4317] - 22
	P - 104[4317] - 23
	P - 314
	P - 97[4317] - 16
	P - 98[4317] - 17
	P - 99[4317] - 18
	P-105 (4317)-24
	P-106 (4317)-25
	P-107 (4317)-26
	P-108 (4317)-27
	P-110 (4317)-29
	P-111 (4317)-30
	P-112
	P-113
	P-114
	P-115
	P-116
	P-117
	P-118
	P-119
	P-120
	P-121
	P-226
	P-227
	P-293
	P-294
	P-320
	P-88
	P-89
	P-90
	P-91
	P-92
	P-93
	P-94
	P-95
	P-96

