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KANNADA 

Paper – II 

Note : This paper contains fifty (50) objective type questions, each question carrying two 

(2) marks. Attempt all the questions. 

�� ����� ���Q� R�?��� �"�
���=������'�
"���
���� ���� 	 � !"#$�?�� �"�$�������(�9�"G�?�� ��
"%5�����?�� �"�$��%�% ���& ��	�
!'$�:5��$��#���+����(�9�"G�@<	=�?�� �"�$��#������S(�9���E��G�



 

 D-21-11 3  Paper-II 

9.� ‘���	�.��� ��*� 4�%(������ 4"2(� ’� @5��
F�������������"%5��������*�

� ���� �����
	�����	C����
� ���� F3�����*�
� �&�� ��5;�5����
� �)�� <TL��3���
�

10.� ‘�� &UVWXYXZ[\]� ^YXVVXY� U_�
)YX\[`[Xa�bXacdXc]e’�$�� 5�f���������4����

� ���� ��	�BH���	<Hg�"<H�
� ���� ?������"5��H�TB"<H�
� �&�� +G?EG���"2��H� �
� �)�� hG����"%�
�

11.� ‘M�f�"<"%3’� �	.��������� ‘?�� (	?��������� ��"3��’�
@5���"��������=�:����	���E�����������

� ���� ������?��/��	�E9i3�
� ���� ��G�;����"3�$�j����
� �&�� D��5�f�"3���$�j����
� �)�� ��	���4�5��� ���"3���
�

12.� ‘��
	������ ������k	*<	���’� ��0����4��"�
��
	������������

� ���� ?��78���5���������	����
� ���� $��#�$���	�f���
� �&�� �"5��B	4�<��	�E9i3�
� �)�� ?��78G��G�������E5�	4	��H�
�

13.� �"35��" �
���������"%���<�?�� ��h(���������
� ���� ���l3$�3(��
� ���� �	���(�5��
� �&�� S�
�
	C<"�
� �)�� ��0-�	>�����
	���

14.� ‘�	<����(����������’���0��
������4����
� ���� ��5G�	G�1"%3A�
� ���� $�"%3*5����?�"2�
� �&�� �3G��5GA 3��5�f���
��C�
� �)�� ��"3���
�
	?��78���0-��>��.N�
�

15.� ‘4��"%3��’���0��
������4����	��������
� ���� ����"5?��78�
� ���� 4�5��� �"3m������5�	����
� �&�� *G���0G�$�"%3�	���
� �)�� ��	���4�5��� ��������
�

16.� ‘�	��C5� �����	(����5� �	��C5’� @5����� �"3�����
*�3��
	5������

� ���� :F�����$���?��9�
� ���� <"%<=.�
� �&�� *����	�f���
� �)�� ���5(����
�

17.� ‘�Ye� nU]Z[oX’� @5�� $�� 5�f���������
���"���������

� ���� :����	N.<H�
� ���� �"%��"3��H�
� �&�� <	5P����H�
� �)�� ?�"=3B"%�
�

18.� ����	��("%3(�9����I5(��"�
���?�� �?�	������
� ���� ��"����	�
� ���� h�@��HG�R��
��BH�
� �&�� �EG��G�<%*��H�
� �)�� pG@G���4���Hq��



Paper-II 4  D-21-11 

19.� ‘��	���’�?�������78�R�'��0���
	�

� ���� ����JK�'��0���
	�

� ���� ��%��C�'��0���
	�

� �&�� ����(�5(� �'��0���
	�

� �)�� ����9�'��0���
	�

�

20.� $��0���"<������� @5�� ?������ R� �����
	����"��
S��	�����k"�

� ���� :5A������
	����

� ���� :�������
	����

� �&�� -��-EN3�(�(��/����-����

� �)�� $������������
	����

�

()�	��� ��	
 � ��	�� ��� ��� ���� ��	�� �

21.� +��78�$�����C���0�$��#���

�[�� 4	��785�����	�
��� ?��78��	!� ���(��9�
��������	;�*;�
���

�[[�� 4	��785�����	�
��� ?��78��	!� ���(��9�
I����"3����	�
�����5�	����

�[[[�� ����	g��	����"����(��9��	��I5(	���(���

�[\�� ��	1	�������f�"����(��9�����	g��	����"�

� * ��+, ���� �-.� �� �� �� ���� ���/ �� � ���� �

� ���� [[����(��9�[[[�

� ���� [����(��9�[\�

� �&�� [[[����(��9�[�

� �)�� [[����(��9�[\�

22.� +��78���������������0�$��#��� �
�[�� $���1	� ��<	C!� ���(��9� ��5F�
��!>���

���$��#"G�
�[[�� $���1	� ��<	C!� ���(��9� ������r5��� �

�	��C�
�[[[�� ��5F�
��!>��� ���$��#"� ���(��9� *3��"3���

4���("�
�[\�� ?��5?�	��(�������(��9�����	L��(����

� * ��+, ���� �-.� �� �� �� ���� ���/ �� � ���� �

� ���� [����(��9�[\� ���� [[[����(��9�[�
� �&�� [����(��9�[\� �)�� [[����(��9�[\�
�
23.� ����������4"���������0�$��#��� �

�[�� ��������<=����(��9��	#���	� �
�[[�� ?��s������5$������(��9��"#�$����
�[[[�� ��������<=����(��9�:���#��������#���
�[\�� �	#���	� ����(��9�?��TL�	A�

� * ��+, ���� �-.� �� �� �� ���� ���/ �� � ���� �

� ���� [����(��9�[[� ���� [����(��9�[\�
� �&�� [[����(��9�[[[� �)�� [[[����(��9�[�
�
24.� +��78�4��������5$���������	���5���$��#��� �

�[�� �"2�	m����(��9�I����������k"�
�[[�� �"2�	m����(��9��"1	t<�
�[[[�� �"�"1	t<����(��9����5��	C��	$���
�[\�� ���������5$��#	����(��9�S�
�
	C<"�

� * ��+, ���� �-.� �� �� �� ���� ���/ �� � ���� �

� ���� [����(��9�[\� ���� [[����(��9�[�
� �&�� [[����(��9�[\� �)�� [[[����(��9�[\�



 

 D-21-11 5  Paper-II 

25.� @G�@�HG����%����	�
��������0�$��#����
�[�� :<"�
���������������(��9�����#����3?���
�[[�� ���51"$��6>��� u�"%�3.� ���(��9�

����
	����*3�������	 4	���
�[[[�� ���51"$��6>��� u�"%�3.� ���(��9�

?�	(	#�����=�?�	?��Ir�
�[\�� I(� $��#��v�?��(� $��#������(��9���"3�������

� * ��+, ���� �-.� �� �� �� ���� ���/ �� � ���� �

� ���� [����(��9�[[[� ���� [[����(��9�[[[�
� �&�� [����(��9�[[� �)�� [����(��9�[\�
�
26.� +��78�:���?����
	�,���5;��������0�$��#����

�[�� ��	5?��(�C���3?E�"����(��9�u���������%�
�[[�� �"3#���T�"%3������(��9�@�����������������
�[[[�� ���5�"%3<"�
"%#�$�5�������(��9�M���<��
�[\�� ��%����#��w����(��9��"%�����"#�����

� * ��+, ���� �-.� �� �� �� ���� ���/ �� � ���� �

� ���� [\����(��9�[� ���� [����(��9�[[[�
� �&�� [[����(��9�[� �)�� [[[����(��9�[[�
�
27.� ������������� �����(��� 4�I��E����

*�3��
	5����	���������
�[�� �����(�����(��9���.N�<"%<=.�
�[[�� D��5���������(��9�:F�����$���?��9�
�[[[�� :F�����$���?��9����(��9�'��5������������
�[\�� ��.N�<"%<=.����(��9����5���

� * ��+, ���� �-.� �� �� �� ���� ���/ �� � ���� �

� ���� [����(��9�[[� ���� [[����(��9�[[[�
� �&�� [\����(��9�[� �)�� [[[����(��9�[�

28.� +������� ��"%��
	C5h�H� ?��5�f������
*������������� �
�[�� �"% 34"� ���(��9� @?�HG� '��HG�

<%*��H�
�[[�� �"% 34"����(��9���
	C�f��%C�:�	�<Hg�
�[[[�� ��	����C�"<H� 1	��q�H� ���(��9�

@1	 ?�j5��H�
�[\�� @������H�� ���x�3��H� ���(��9�

@1	 ?�j5��H�
� * ��+, ���� �-.� �� �� �� ���� ���/ �� � ���� �

� ���� [[����(��9�[\�
� ���� [����(��9�[[�
� �&�� [[����(��9�[[[�
� �)�� [\����(��9�[�
�

29.� +��78�:�f������5�"%34��"��S��	�����k"$��#���y�
� �[�� ��%#H� �[[�� ��5?��78�
� �[[[�� ���?��/���� �[\�� �	$������
� * ��+, ���� �-.� �� �� �� ���� ���/ �� � ���� �

� ���� [����(��9�[\�
� ���� [[����(��9�[[[�
� �&�� [\����(��9�[[[�
� �)�� [����(��9�[[[�
�

30.� +��78�:��C�	-E���?�����$��#��� �
� �[�� ?E���5$�� �[[�� @<"�
� �[[[�� �������� �[\�� �������
� * ��+, ���� �-.� �� �� �� ���� ���/ �� � ���� �

� ���� [����(��9�[[�
� ���� [����(��9�[[[�
� �&�� [[����(��9�[\�
� �)�� [[[����(��9�[\�



Paper-II 6  D-21-11 

0�12� ��(3 ��� ��� 3 ��� ����� � ��	
 � ��	����� ��� ��
�� ����� ��� � 4�� ������ ��0 �12� �(3 ��� ���� � 	��5 ��

6 ��� �	��� 3 ��� ��7  ����� �� � �� ���8 ����
/ �� � ��7 � ����� �� �� ���� ���/ �� � ������ ��
�� �9:�;��� ��� �	 ��< ��� �� ���� �=� ��� ��� -.�
���	� �� 	>�7 � ���

� �"35��" �
������������ �����(��� I5������	$���

����$�"� ���("9� ���("9� ;$��*m	C(�� ����	��*�

����%=GFG��
"�3.q����"��?��78��	����(�9��"G�R�

��*�
��� ��<	��5��"v� ������� �j��<C����

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

�"<��5��$��#��=v� B",����Hv� T3BHqv� �"�=�

?�� ��0�$��#�� ������.����=� � +����������

,�=������5("� ("%3��������%v� R� ?�� ��"�
���

*A-��Nv�,$��%���v��	$��%�*I(� �S(	9��v�

S������?�� 1"z�+�����������	<��1Hv��"=3�H�

���(��9� �
"�3.q���� ?��{"�9$�"3� ����=������5���"G�

����Hq����f�H�� ��*�
��5("� � +����$��%�

?�� ��0�|,���$���� M5����� ����C� ?�� �-�	}���

4"2(���C���� :��-�	}��G� ��%*�(	x��

‘�"%���<$��9’� �
��5("� � �"���"�
���(	9#"G�

‘?�� ��0�� ��
	("’� I$����$��5$��#�� 4"<��"�

�"������ ,5(	#"G� ‘��%(�� ���!��"’� M5��"3�

��	�	$���(�9��"�+�����������Q�	5�$�"G�'�����"�

'� '5$��=� ��*�
��5("� ,���$����"3� +������

+-��N��"2����<=G� ��0-��>�"3� ��*v� �����
	����

�	C���� :����� �?E�	����	���5("G� R� ��*�

,���$������� �"2�
��� <"���6�"�
��<=G� :�����%��

*�3����"� +������ � �	�5����	C?E�
�
	����

*���4"3(������� ��$����(�/i1"zG� :��"3� ��3��

�
��5("v� T3BHq� ��*�
��5("� +������

?�� ��"�
��%� �������;�<� D������%P�(��

���(��v���</�"�
�����"�~2����*<	�������=v�:�������

$���6�
���=� ?�� ��
"%5����� ��"��"�
���=�
��%�

I������� :������� TT�������� (��5F��"G� '�����"�

T3.q��� ��j5����
���(�(���������

M#�$�"%5����� *�3������� ��
	5$��<C�

�	���"s5����� +������ �	��C|���(������

(��f���C�	$���"G� ��0����4��"�
���

��<"$�	���"�
���=� �"35��" v� �"�=�
���

�	�������v� B",����H��� F3�������� (�����

1	�����=� � �"x�J��	J��"G� '������%� +�=�

:�����%�� '4"�
��� M5�����

?�	�����
	�f�����"s3� ?����	?�� ��0��
����"%3�

?�������/5�����s� I������� @#"�
��5("�

��"3���"%5������(�9��"G�

� � '� ���.N����=� �"35��" � �
"�3BHq�

��*�
��� $�"%3(� �"�� ��"3���������	$��

("%3����(	9��"G� B",����Hv� �j ,5$�H�

?�� ��0�$��#��=� �"21	z,��v� �j��JK���

:F?�	 �
��$��#�� I5(��"� :������ �	��C����

:5(�1"%C�3��
���"�3� ��5������(�9��"G� �"35��" �

�	��C����=� �	$�"� '$�����78��<=G� �
"�3.q���



 

 D-21-11 7  Paper-II 

:F?�	 �
���"�3� +������ �	��C��������

�"%3<�(�9��"G� +�=� �"3��<�

?�� ��0���!��"$�	$�� ?�� ��0���!��"�

���������<=G� ,3�|����������� �"%3����	�|

$��
"�3� ,3�|�������� ���������<=G� �
"�3BHq�

:������5("v� +5�f��� �	��C����=� ?����k	���|

�	�$��
"�3v� ?�� �
"%3$������ �
�����Eq$�	$��
"�3�

'���E� ("%3������� ������*��v� ������������ <�
���

�5���$���<=G� +�=� “�����"���� $�	�� ?������

?����"�
������ �����;� ?�	 ���”.� +�=�
���

<�
��$�	���"� ���P3�����/5����"�� �"%5������JG�

I5(����"�� +5��$�"%������5(�������� |�

����4��5���� �	�����/5������5("G� S�E����$��hN|

�"%5��������
����9���=�������5("�:<=G�+�=�

��*� ����C���"�3��%� ��	�����<�� �"%���h<=G�

+����� ��
	����C���� S?�	����"� |� S��	����G�

S-�	���%��9*����v� :$�����%��9*����v�

��j5����
���<����� +����v� ����������

�����	�
�
	���� (�;���"�� +����v� ��T��

�	�����9����v� �"����� �	�����9����G� +�=�

?�� ��"�� ?�� �3��(��������� (	�� (	�� ,<=�<=�

���(��� ?����"�
��<�� �	���!v� �
"�3BHq�

��*�
��5("�
"�3� �"35��" � ,;�	����

P3��5(��	���� ;��?������ ���5�����0��
���=� (�����

�	���� �"3����$��#������ '#��	$�� F.�N�

,5(�����JG� +��	���v� ?��78��	!v�

'm	Cx��"$��#�� ?�	 I3��� :���"3-��$��#�� |�

�"%�"51"%��	��"%��5���� �	#��� ��5?�"�
���

����"$���� ��%(��F���J� �	$������("�
��� ����#�$��#�v�

‘��0-�	>�����
	���
��5�f��’� *3���D�
���

$�	�f�"�
��v� ?E�?�"2�H� ��	�(�5(� C� �������������=�

���(	(����	���� ��	G� 1"%��H� ������
	�<���v�

‘��������"%�"�
��������!�’���5�f���*3���$�3(�����

*�"3-��� '��-���k"G� R� ��*�
��� u5��"� ����

��"%3��
	C5h�H� ?�� 1"z�
"%5��"3� �"<����

��
	�����J<=G� :�=�
��� ?�" 3���k"� ��
	�	(���C����

���u�"��
������G� ��
	����C("�
��� ���%<C|

$��#�����G� R� ?�" 3���k"$�"� ?�� 4"%3����"� '����,���

���"%C3$���� �	$������("�
��� '(����%��C("�

���(��9� �	C?�	��3� ��0�9�
��� $�	 ���C�

�	�����5�����v� +��78$��#�� �3�� � :�����C("�

�	$��%� ,��	�����k"G� �
"�3BHq���=�
��%�

+��"3� ?�" 3���k"� �	��C���v� '� ���%<���

P3�������� �	 5�$�"� ���%/K��� 'x�(��G�

�
"�3BHq� (����� ?�� 1	z��5��"�
��� �"%����

������
������=� (����� (	�
�
	�����v� :�=�
��%�

p�
��<�5������� ?��������!� �E3�"��
���

?��78��	!v� p���Cv� 1	��?������ $�3(�v� *I(� �

��5F$�"$��#�v� :�=�
��� ��"���|��%(�$��#��

“����5������� �	5���”� ����=� '#��	$��

'�����9�	$����J���G� :<=��"v� :�� �j����

�	$��%� ,$��%���� :�������� ?�� �
"%3$���

*��"C�
���=�
��%� ("%���$����J���G�

:5F�	(����
�����%� �"4��r|�����"�� :��"3�

�	����
���=� �	����� �5���������G� ���w�
���

�	#��v� �	����v� ��5F�"|����	���$��#��=�



Paper-II 8  D-21-11 

:������ �	C���5$��� $�	���� ��
	(� ��<=v� R�

?�	 I3��� *��"�C�
��� '���T9� :���������� �"3����

�	{��
������ ����"$��%� Mx�J��"G� �
"�3BHq�

����5��"� u5���%� � ���*��"C�

��f��
"%��"%?E��
��� ?�� �	���"�� M#�$�	���|

D� �"%3u,� 4�.P��
���

������$���5��	$�G� :����"�� ����� �	����

:��	C(������ ���5��	����� :5F�	(����
����$�"�

:�"3��� $�������$���5���� <F�E(��� |� ���*35��� �

��5���v� :���*5���v� D��
	("�
��� ����"$��%v�

+5����� ���(�C� ��	x��	�	���� (�������s� R�

'��-���k"� :���������� ��"#"����"G� u5��"�

:�35�� �
��� �E��JK$��#�� ��	����"$�	$��
��%�

:������� ��0-��>���%��v� ?�	h3<� ?�� ��0��

��"2�"s3?�	�������5����,��"�3�����?����"�����J����G�

� � +��"<=������� ?����?�	���	$�� R�

��*�
��� ,���$���?�" 3���v� ��"3��?�" 3���v�

1	��?�����?�" 3���v� ���5?�� ��	�
���� ��"JKv� +�"<=�

F��� F��v� �"3��"� �"3��"� '���T9�

*-���
��$��#	$�v� �"3��<� *I(� � ����E��("�
���

+<=�"� �	��78��("�
��� M<��78$��#	$��

�"#"�
���<=G� @<=��s� '#��	$�� ��	|

(��("�
��� ?E5��3�����!������v� ��	���������C�������

�"%5������J� '� M5�����

�"35��� ���0-ENx�5���<"3� :������ �����<�

�	��C��sv� ������$�� � ����������s� ��3?E9�
�������

?����"����"G�

31.� R�<"3m������?�� ��	���'���
���
���� ��*� �
"�3BHq��� 1"%("$�"� ��*�

�"35��" �
���������	��C����(��<�"�
���� ��*��"35��" �
���������	��C����*A-��N("�
�&�� ��*��
"�BHq����	��C����������9*����������%?���
�)�� �"35��" � �	��C����=� �������� ,���$����

���(��9�'��	C����("�
�����!��"�
�

32.� ,���$���� ��!��"�
���=� ��*� ����Hq���(H��
�	$��%��"35��" �
���������
���� �����
	�����"�C3�
�����"%3���k"�
���������
���� *F�������0-EN�"%3����78#�w�������
�&�� �����
	��� ��!��"�
��5("� ("%3��������%�

*F�������0-EN�"%3����"%5������������
�)�� ,���$������"�3� +-��N��"2���"5�����

�	*�E����������
�

33.� �
"�3BHq� ��*�
��5("� �"35��" �
�������� �	��C����
���(����78�
�[�� ?�	�����
	�f����������� (����� M�������=�

�"%5����"G�
�[[�� �	��C� ?�� ��"��
�
	4"� ?�� �3��(���������

(�#"�����,<�=(�9��"G�
�[[[�� �"21	z,��� �j��JKK��� I5(��"�
�������

?�� ��	���	$��(�#"����"G�
�[\�� ��"%��
	C5h�H� ?�� 1"z�
"%5����"�3�

'#�����=��"%5����"G�
� * ��+, ���� �-.� �� �� �� ���� ���/ �� � ����� �

���� �[�����(��9��[[[��
���� �[�����(��9��[[�� �
�&�� �[[�����(��9��[[[��
�)�� �[\�����(��9��[��



 

 D-21-11 9  Paper-II 

34.� :5F�	(����
�������	��C�������(����78�

�[�� ;��?������ ���5�����0�x�5���� ��
	(� �
?�" 3���k"$�"%5����"G�

�[[�� �"3���� �	{��
����5���<"3� ?�� �	���
?����"����"G�

�[[[�� ;��?������ ���5�����0�� �	$��%� ?�	 I3��v�
:�	�I3���'��	C(��*��"C�
���'���T9|
�
����"�3#���5�������%?��78$�"%5����"G�

�[\�� :��j���v� ,$��%���� :��������
�	$��%� p���C� �	$��%� 1	��?������
��5����?�" 3���k"�
�������?����"����"G�

� * ��+, ���� �-.� �� �� �� ���� ���/ �� � ���� �

� ���� �[[[�����(��9��[\��

� ���� �[�����(��9��[[�� �

� �&�� �[[[�����(��9��[��

� �)�� �[\�����(��9��[��

�

35.� �
"�3BHq����(��9��"35��" �
���������	��C$��#���

� ���� ����E��("� �	$��%� �	���	(�����
M<���������
	(� �?�� �?�	���E�����78G�

� ���� ����E��("� ���(��9� �	���	(�����
�"<"�
������� ������������ M5�����
�"35��� ���0-EN$�"�(�5�����78G�

� �&�� �"2���$����� *�����$��#������ ?��78��	!v�
p���C$��#	$��?���������E�����78�

� �)�� B",����Hv� �j ,5$�H� :������
�	��C$��#������:�����������E�����78G�

)��18� �� ? � @� �� ��A� � � 3 ��� ���� ()�	 �� ��	
 � ��	 �
���� ��� ��

BC�� )�18� �� �� ����������"� �����9��� �	������5�����
�"3����y�

� @��� ��A �� � � ������� ��
	(��$��#��� �"3#�<��
+5?�	$�� :�f���?��s!��	$��
��%|�
+����"3���G�

� ���� �"3��"�������*�����k"�(�?��7�/�
� ���� �"3��"�(�?��7�/�*�����k"�������
� �&�� �"3��"�������*�����k"�������
� �)�� �"3��"�(�?��7�/�*�����k"�(�?��7�/�
�

37.� )�18� � � �� �"�$�� ��?��78��	!�
��"%#� ��78����� �	��C��������������5�
��������������5G�

� @��� ��A � � �� ?�� �E���JK�	���� R�
'��?��78��	!���� �	��C�����������=�
��������������:���
��������	$���"G�

� ���� �"3��"�(�?��7�/�*�����k"�(�?��7�/�
� ���� �"3��"�������*�����k"�(�?��7�/��
� �&�� �"3��"�������*�����k"�������
� �)�� �"3��"�(�?��7�/�*�����k"�������
�

38.�� )�18� � � �� ��	<������ �"%5�	$���
�	<"%3$������5���5("G�

� @��� ��A � � �� ��	<�������
?����"�
����	$��� �	<����� M$����������
S5���-���N�'��5����	$���(�9��"G�

� ���� �"3��"�������*�����k"�(�?��7�/�
� ���� �"3��"�(�?��7�/�*�����k"�������
� �&�� �"3��"�������*�����k"�������
� �)�� �"3��"�(�?��7�/�*�����k"�������



Paper-II 10  D-21-11 

39.� )�18� � � � � *3���� �	��	�
��!�"�
��*��?E�	��������������	C���G�

� @��� ��A � � �� *3���� �	��	�
��!�"�
,;�	���� ��*� ���"�����"%5���������
�����
	����	C����

� ���� �"3��"�(�?��7�/�*�����k"�(�?��7�/�
� ���� �"3��"�������*�����k"�(�?��7�/��
� �&�� �"3��"�������*�����k"�������
� �)�� �"3��"�(�?��7�/�*�����k"�������

�

40.� R� �"#�$���� 1"%3��$��#��=� �
�
	��78�����
������
�
	$���"%5���"�
�
	$���(�9��"���

� ���� �"2���?��/�|�$�	5����5����
� ���� ("3;�E��|���
	�
�
	<"%3���
� �&�� @5G��"G�+5����	�|�����<��
� �)�� �"2��"3u�|�4�?��/�$��#���

�

41.� R� �"#�$���� 1"%3��$��#��=� �
�
	��78����� ������
�"%5������78��<=���

� ���� ������!>���������|���<��$���
� ���� ���5�"%3������ (����5$��� |� I��	��5����

���%���
� �&�� ����	�	��C<��L!$��#���|�

�"5��B	4�<��	�E9i�
� �)�� �3��5D�|����������������C����	C�����!�

�

42.� R� �"#�$���� 1"%3��$��#��=� �
�
	��78����� ������
�"%5������78��<=���

� ���� ��
"%�B	<H��	N�
�
H�|�����������L�H�
� ���� �	�����|��	��H�@5��H�?E3��H�
� �&�� �" �HN�|�$�"���
"%�
� �)�� �	?������|��"�.��
	?����E��H�

43.� R� �"#�$���� 1"%3��$��#��=� �
�
	��78�����
������
�
	$���"%5���"�
�
	$���(�9��"���

� ���� *����	�f���|���	u(�C����?���!�

� ���� �������.�|��	�	C�������

� �&�� '��5������������|��	�	C<5�	����

� �)�� ����5���|��	��C�?�� �	���

�

44.� �"#�$����1"%3��$��#��=��
�
	��78�����������
�
	$��
�"%5���"�
�
	$���(�9��"���

� ���� ���������� ����|����?��9*�3��

� ���� ���������� 5�|�?����54�*�3�

� �&�� ���������� �"��|�4�(���f��3�

� �)�� ���������� ��5����|�-��-E}3�

�

45.� ()�	��� ��	
 � ��	�:��1& � �A��

� �X�� ?�"s���� �[�� ;$���	��f���*;�
���

� ���� ���
����"3��� �[[��?�� ����5$����3<"�

� �o�� ������� ��.N� �[[[�������
	����0(��

� �`�� 4	���������� �[\���	5��?��78��	!�

� � � �\�� :P(��?��78��	!�

� * ��+, ��� ���- .��� �� �� ���� ���/ �� � ���� �

� � �X�� ���� �o�� �`��

� ���� �[\�� �[[[�� �[�� �[[��

� ���� �[\�� �[[[�� �[[�� �[��

� �&�� �[\�� �[[�� �[[[�� �[��

� �)�� �[[[�� �[�� �[\�� �[[�� �



 

 D-21-11 11  Paper-II 

46.� �X�� @4HG*G�� �
� � ��	*(� �������[�� ��%���!�>�
� ���� � �"36� �[[��,��	A ("�
� �o�� *3k	� �
� � �	5("3������� �[[[��@������������������
� �`�� �	6� �[\������#��w$��#���
� � � �\�����5�"%3<"�
"%#�$�5����
� * ��+, ���� �-.� �� �� �� ���� ���/ �� � ���� �

� � �X�� ���� �o�� �`��
� ���� �[�� �[[�� �[[[�� �[\��
� ���� �[\�� �[[�� �[[[�� �[��
� �&�� �[[�� �[�� �[\�� �[[[��
� �)�� �[�� �[\�� �[[[�� �[[�� �
�
47.� �X�� �E�"%�H�� �
� � ��G��"%�	���[�� �R��"9h�H�
� ���� @1	 �� �[[����	C5B"%��H�
� � ?�j5��H�
� �o�� �"% 34"� �[[[��'�H�����
� � � � ������H<"2��
H��
� �`�� ��
	C�f���C� �[\��������"�"5��H���"�Hq�
� � :�	�<Hg� �
� � � �\�� �?E ?�"3��H�.��

� � � �?�"s3�
"���
Hq�
� * ��+, ���� �-.� �� �� �� ���� ���/ �� � ���� �

� � �X�� ���� �o�� �`��
� ���� �[�� �[[�� �[\�� �[[[��
� ���� �[[�� �[�� �\�� �[\��
� �&�� �[[[�� �[�� �\�� �[\��
� �)�� �[\�� �[[�� �[�� �\�� �

6� �	� �� ��	� ���� ��� ��
4� � ������ �� � �0�� � 	� � � ��	� �� �� ��D ���� �- .�

�� �� �� �������/ �� � �� ��� �	 ���� �	 � ��	>�7 �
�

48.� ���� :�����K(�� ��	��
	�
��!v� ��.��	���|
�j���v�������	 ���5;%-��v�4��"%3��G�

� ���� ������	 ���5;%-��v� :�����K(�� ��	��
	|
�
��!v���.��	����j���v�4��"%3����

� �&�� ������	 ���5;%-��v� ��.��	����j���v�
:�����K(����	��
	�
��!v��4��"%3���

� �)�� :�����K(�� ��	��
	�
��!v� ������	 ���5|
;%-��v�4��"%3��v���.��	����j����

�

49.� ���� ����	��"3*�
�����v� ���������v�������������
'5����
��Cv�F3�����*��

� ���� ����	��"3*�
�����v� '5����
��Cv�����
���������v�F3�����*��

� �&�� ����	��"3*�
�����v� ���������v� F3���|
��*v�'5����
��C����

� �)�� ���������v� ����	��"3*�
�����v� '5���|
�
��Cv�F3�����*��

�

50.� ���� $���<�	��� �"5��.��	�Hv� (���	����v�
�".$�"3�����0-��>������v�'<�����w���0-��>���

� ���� $���<�	��� �"5��.��	�Hv� (���	����v�
'<�����w���0-��>v��".$�"3�����0-��>���������

� �&�� $���<�	��� �"5��.��	�Hv� � �".$�"3���
��0-��>������v�(���	����v�'<�����w���0-��>��

� �)�� �".$�"3��� ��0-��>������v� $���<�	���
�"5��.��	�Hv� (���	����v� '<�����w�
��0-��>�


