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I. � ������	�� 
�����
�	������ ��� ������������� ��������

�������� ��	�
���� ��	�
	��������� ����������� ��������������� ����������� ��������� ��	�
���� � 	�
!"���� #������� #����$���� �%&��'()�� ������ �����%*�+�� ��(��(�)� ��,��� ��-��"��."�*�+�
	������� ��	�
��� /���� *��0"��	�1� ��������23��2�� 	������������� 3�	��4� 	�����*�+������ ��!"����� 	������
�3���� #���5��*�+�� 	��6�
� �����2��&����� #	���� ���	���*�+�()� ���"� �������')� ��������23��2�
���	� ��	�
��5���3�� -�7��85���3�� 3����	���	� ��9*�+�� 	�����	��3��� 	����	������')� ,��*���2��&	�:�
��	�;<� �������=��� ������
���� �	���()� 3�	��4� ��>�*�+������ ,��!*�� ��"��	�1� ?@A����2���&���� ���B� 13��2�
��	�C"����� ��(��(�)� ��	�
� ��DE"��3�������� ��F"!���	�� ��	���')� ,����� ��*��� ���*�+�� ��'*���')
���G����23��2�� �H�)()� ���1"3�� #I�	�� *�"��3�� 3���3�	��� 	��=J��')� ��	�
��� ���������� �����23��2�� �	�:*�+�
�*�*�� �K3�F� ��L"M�	������ N���"@O������� ��	�
��	�
� ?����� ��P�Q�"*���� ��*�� #	������ ��M��!O3���
	� 3�F	�()��� ��	�
��� ��(	�:� #	���(
� *��9*�+���� ���1"3�� *�"��3�� ����	����3�*�+������ 8��;RS9
	�1
��3�2!O� ��R� ����
����� *���
����� 	�
3�
��	�"� �()� T����	�� #�K*�� ������ 8��3���� ���"� �������� ��	�
���� ����
������3��

91. �������� ��	�
���� ������3�� �������1��� ��(� U=J
(A) ��	�C"�������( (B) ��	�
��(
(C) �����������%*�+����( (D) 	���������������������(

92. 	������������� 3�	��4� 	�����*�+������ ��!"����� 	������� �3���� #���5��*�+�� 	��6�
� �����2��&����V�')
��%���	�� #���5�	�� #���5��� ����*�+�� #I�;	������ 3���*����')� �����W� ��!X�	����!� 1
�YO������	�� �6���
(A) ����*�+�� #I�;*�+������ ��"��	�1� �YO������	�:����� 	���(��
(B) ����*�+��������L�3��	���
*�+�')���FQ�"1���	�:�����	���(��
(C) ����"6�I�;*�+�������Y���	�:�����	���(��
(D) Z��&���"Z�	�������+����	�:�����	���(��

93. [��	�
� ��DE"��3�������� ��F"!���	�� ��	���')� ,����� ��*��� ���*�+�� ��(*���')� ���G����23��2�\
[��(*���')� ���G����23��2\� ]� 	� 3��� ��+�1��	�:*�+�')� � 	�:������ ����%��� *��3�2��� ^
(A) ��	�
� ���P���P�	�13��2
(B) ���*�+������ ���*�+���2��&���
(C) ��	�
	��������*��3�+��(������_	�1�������2��&���
(D) ��	�
���*���86���	�13��2

����������	
��������������������������������
�����������������	��� 
�!��������"���  �#�
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Code No. : 504 Set - A

94. ������ /���V� �	�:� � 	�� 	�
����9� ��������� `������X�
(A) ��	������ (B) RF� ����
(C) ���������� (D) 6�3��

95. ��	�
���� ��	�
��� 	�����*�+������ �������')V� �')� ����������	�� �5�R2*�+�� #�����F	��G��
(A) ��3��a;�M�Db�%L�"Q������2��� (B) %L"�Q��M�Db���3��a;�����2��
(C) M�Db�%L�"Q������2�����3��a; (D) ����2���M�Db�%L"�Q����3��a;

II.  � �� �!��� ��	���	������ � ��� ������������� ��������

cY��� �d�J�����=�J
T����K� 	��������	�
���	���� e� 	��KW��� �����V	��7� 	������f�"��
	��3�g��	�:� 	������')
���+��������� ��7��')
��Xh� 8���� 	��7��')� ���3�2(��� ���"��� e
���������� f�=J���
��:9
	����� ��=J���
i���3�"���3�� 	������� ��!� ���"*�����
8���� ,3�1��&	����
f����� ��%��&	����
i!� ���"���� ������+�	�� ���"��%��
��O���� f�+�� ���(	�����
��Z��-��� ���"+�A�3�
8���� R"�;��� ������� ��Gj���	����
��>k�	���� ��"��	����
���"*�9�� ��l���3�
f�+��	���� �=J('� ���-���	����
���+����� ,��!��������
���+�� �d�J�����f�"��
3�H���� 3�1m��f�"��� n"��� ���	���
cY��� �d�J�����=�J
T����K� 	����������
3���c�����M�
��'� f�Y� ������
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96. [��>k�	���� ��"��	����� ���"*�9�� ��l���3�� f�+��	���� �=J('� ���-���	����\� �')� ��FQ�"*�	���
#(������ � 	�:���� ^

��� `��	�� ��� `3�o"��S

��� ��>M�J�3� ��� �������

97. [���+����� ,��!��������� ���+��d�J�����f�"��\� T�����

��� ���+����� ��!������')� Z��5�F3�*�� �����W� f�H�� ����3�2��

(B) ���+����� ,����� 	��6�
� Z��5�F� 	���p� `=�J� ���"*�f�"���

(C) ��!����� ��qJ��� T����	�� ����9���� 3����� ����f������

(D) ,������ ���+�����1��&���� #	���� 	�������g� ���+���()

98. [���+�����������7��')��Xh�8����	��7��')\�V�]�	���
�Z��`��&"r���	��#I�;

��� ������j��� iY*�������� ������	�	����

��� 	� ��O��	�1� ������	����

(C) ���3��2	���3�2(�� ��=J��&���"� ��9�	�	����

(D) ���(*�+�')� ���l���	�	����

99. [	��3�g��	�:� 	������')

���+��������� ��7��')\� ]� ��(�*�+�')

(A) N%��F����� (B) #�3�
��F�����

(C) `3�o"��S���� (D) ���"'������

100. ]� ���3���� �����"Z�

(A) ��������� �*�	�	���� �*�m� T��W!�����%���� 	��3��2� ����R��')� 6�7��;%���� 	���������"*��

(B) -��3�1��&	�������� ��%R�� 8"����j��"� 	�������	�!

(C) cY� �d�J������=�J� � !*��� ��������� 	���������"*��

(D) � ������� (RS����� �������
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III. Pedagogy

101. *�Y	������� ���!3�1���	�� ��P���� N���5���')� *�Y	������� ��!����	������ ��!X�	����!� 1
	� l������	�� �6���

(A) ��!��(*���')� K3�F� ������� 3��"!���	�:���

(B) *�Y	������� ���!3�1���	�� ��3�*�+������ ��"+��	�:���

(C) *�Y	������� ���2��� ����������&� 3��"!���	�:���

(D) ���2����� � 	�:������������ 	����� 3��"!���	�:���

102. /���*�!��� N'������� ���������� 	� 3��*�!��� V� ���
a;*�+�� 5�M����������� ������!���	��]
�sZ�(*�+������#�����F	��	�1���"*��-��"l����������^

(A) /���*�!���N'�����������������	� 3��*�!��

(B) ���������� 	� 3��*�!��� /���*�!��� N'������

(C) 	� 3��*�!��� /���*�!��� ���������� N'������

(D) N'������� 	� 3��*�!��� /���*�!��� ���������

103. #6�
�������� 3���*��*�+�')� ��=�;*�+������ `��Q�"1���	�:����� 	���t
� `��&"Z��

(A) ��P�
� f��"6���������� ���*�	��*��Y��(�

(B)� � �M������ ��"���F� NZ���	������ ��AM�J��l��(�

(C) ���
a;*�+�� *�	����� ��+���(�

(D) �M���	������ �	�!��(�

104. ���
a;*�+��� [6���\	������ [����\� T����� [	����\������� [	��X�\� Q������ `��W!���	�������� ��3���
`��W��� ���"M�*�+������ #6�
�������� ��"*�� ��!��!���������� ^

(A) #�3���� ����*�+�� #I�;	�
3�
��	������ �YO������	�:���

(B) ��8M�b� ���*�4*�+������ 	���
*�+�')� ��FQ�"1O� #I�;� ��AM�J3�� 8"���	�:���

(C) ��!��(*���')� ������� �	�!���	�:���

(D) ����S��!*�� ��"Y� ��!��l���	�:���
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105. ���(��"3���� ���
a;���� T()����%*�� ��"��(�� ��,!���3�2��� T�������� #6�
�������� �������
� 	�� !"�� ��!��!���������� ^

(A) T()����%*�� ��"��(�� 8���3���� ��CF"3�g����	�:���

(B) �����3�������� T�2� 3��"!���	�:���

(C) ���
a;������� ��F3�
"��	�1!���	�:���

(D) ���
a;��� ���"M�	������ T()��������� *���������	�:���

106. ���
a;*�Y*�� *�9�����3�F��� ������%���� ���������')� 3�	��4� H�"t��*�+������ 3�� !���	�:�����
������!� ��� '@� � 	�:���� ^

(A) i!��Hh

(B) ���;��

(C) ���l

(D) 	�G

107. ��P�� 	� ����2���	�� �����5�;��')� ��*�(��������� ��9�	�� ���
a;*�+�� *�	����	������ #6�
�������� ��"*�
3�	��4� ����� ��+����������� ^

(A) *�qJ� ��L����')� 	� 3������	�� 	���(��

(B) 3���*�������� ������ ��+������	�:����� 	���(��

(C) ����������	�� ��FZ��� ��"Y� �M���	������ ��:����	�3�;��� 	� ���	�:����� 	���(��

(D) ���
a;*�+������ *���!���	�:����� 	���(��
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108. ���
a;*�+�')� �Z�)"M�X�� 	��3��2� ���Z�)"M�X�� ��	��I�
;	������ ��KW��(�� ]� ��+�1��� � 	�
��=�	�q��������� ������������� ^

(A) ��I�� ��"Y���	�:���� 	��3��2� ������	�:���

(B) ��	�
� 	������ 	� l���	�:���

(C) ����� ���2��X�� 	��3��2� ����� ���*�F��� 	� l���	�:���

(D) ����
� �����*�+������ ������	�:���

109. ��FI������ ���3���� ���
a;*�+�� ��P�
� 3�� !����')� N=*�Y*�� ��F6���
3�� 8"��H�1��� � ��� ^

(A) #6�
����!*�� �Z�F��� O*��	�:���

(B) N=*�+��� ���
a;*�Y*�� �M�J	����	�:

(C) N=*�+��� �6�
a;*�+�� f�+�	�G*�� 	��3��2� ��������� ������!���3�2	�

(D) *�>������;*�+�� ������()

110. ���
a;*�+��f�+�	�G*�*����F"��X��������?��1���	�')�������!� ������

(A) #��������

(B) ��CF"3�g��

(C) r��S

(D) �������5���
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Code No. : 504 Set - A

IV. Content

111. [����f���8*�� 	����M�� ���X�u*�� 8��M�\� ]� *������ #I�;

(A) ?+�v��	����� 3�� !O��&����� ��=J	����� ��Z�	� ���3�2��

(B) ��M�J��=�J� 	� l���&� f�"*���� ��Z�	�*��3�2��

(C) 3�� !���	�:���� ��M�J� ��Z�	� ���	�:���� ���(5�

(D) 	��l��1�3�� ���X�uQ�"� Z�R2Z�'

112. [	����������*�����')� ��(���f����*�+���i����(���� Ol��3��\� V�]�	���
��')� 3���A1��+���� ��
����

(A) RF� ����� (B) RF� ��Z�"M�9

(C) ��	������ (D) ���w�
�	�����

113. ��!� ��� �����	������ *������O!

(A) *�6������_ (B) *��������&

(C) *��������_ (D) *�6����6�

114. ���	����:��#	�������>�

(A) x��
*��� (B) ����:A������

(C) *��*�	� �� (D) ��RS��r

115. [8"���\��T����	�:�����]����+�1������	�;��	���������

(A) ��FI�	�����:���M��i��	����� (B) 	��6�
	�����:���M��i��	�����

(C) 	��6�
	�����:���M������	����� (D) `3�2	�����:���M��i��	�����

9



Code No. : 504 Set - A

116. [��=�\����>�������3�>;

(A) T�h�THh�5�7����A (B) �����FZ�"t������f���

(C) ��C9;�����F�3�",OL (D) 	�
��������H�)+�

117. ]� ��+�1��	�:*�+�')� *���@*�� ��"����� ����� � 	�:���� ^

(A) `���*���� (B) 	��l��"!

(C) 	�����	� (D) ��H�
9�	���=��

118. N��yz	��� ��>I���yz	�+h

����	�!��:	�yz	�����;��yz	��� %	�


{�8������V� ]� ����
� ��(�*�+��� � 	�� |����Og��')��� ^

(A) ����� (B) ��*�+�

(C) M�=A% (D) �s��%

119. [�����FO��_\� ]� ������� ������_I�;��� ����� � 	�:���

(A) �w�
3� (B) �����FO��_

(C) #��F����_ (D) #��FO��_

120. #6�}��3���*��+��v� T�����

(A) 	��"H��c"+�� (B) ��Z�	�*��

(C) ��M�J������� (D) 	��"�����"*��

10



Code No. : 504 Set - A

(�����)
��'
����*
��

11



Code No. : 504 Set - A

�� �� ��
�����������������

          

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

�� ���������������������������������'()2�����������3�����
��������
�!
�������������������

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

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


�����������
����������	��

)
���
�����
��������
�������������������������
�����
���	������+����	
�
,������

�����

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

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

6� 7��������
�!"����
��������
���������� 
�������		��
�������
�����
��	�
!
 ��
����"����
���������������'()������

-� .������	���!���
������	�������	��
8� *������
�����������������"����
������	����������������2'()�����3

�� ��� 
� 
!
	���������� 	�� 
�! ����9��
���
�� �������:��� ��� �������
������		���������.���	
�������������������'()����������� 
!
	����
������	�� 
�!����9��
���
����		�
/
�0����!���������������
���
��
�����	���
������%&'��������
$���
�!��� ����
�
�!
������9��� 
������������
�!"����
���
		��
������������
���������������

�1(.'�.�%1(�)%'�)�22�13�.45�%&'�#61(*5'�(455.$

�� ;+0'�<=�>)/�<;0.�<>$/�><<,'��*,0������
�
�!��������

�!���� �	��

�� *�������"����
����������	����� �	23�
���	���.�����	��

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

�� (�������������
�����������
���� �	�!�
����������������������
�!
�����"����
��������������
�!���!������������������������12$3
�5

��������������������

������� �

12


