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Marks Obtained 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50
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�"' �����	��	��
�����������	
������������	�����	
�	���������
��//������	����������������������)
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Classes 100-150 150-200 200-250 250-300 300-350

Frequency 22 18 25 20 15
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Daily income (in rupees) 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200
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���	�
���������� 10 12 24 38 16

5�)
��>��+�	
�������.������������)
�������0���+�)�
+�)
���+�	
������+-����)
����&. 



�������!%� ���! &'(')'

�*' ��������"����$�-0��%+����)
�-4��%0�����Q�����%.����� EF
BF

�
EC
BE

�

� ' .�������������#���%���������1������M+�!1��/���<��<��� ����-�5������9����%�������������������)�������������%�.8�A���
����%. 

�'��
.������O+�����#���%�%*+�������-�%*�%+������<��<����)
����K1�%����*+��)
���+�"���<��<�����������%��*+����
�M+�!1�A��������%. 

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

�+' -���1!.� ��������!1������*���� �(K���:���@���$�������$��������R���������������$�%��8�������!1���*���
�:���@����� 

!�' ��Q�����%.�' 5 3�� (�.������)
������������ 

!� .�����������������5�����$�+S���������������������/�����+)
�+)
��� ��"�(K1���0����������������$�5�����+S�������������
�������/����$�-�/�������/� �����������(�1���������A��������%. 

�'��
��-��������������	
)
�������.�7�:�	
)
���'3�����4
������T�����������)
��=�)
��������������	
)
�5�����-)
���/��� ����-
.���U��>���$���������	
)
�-:)
�������)
����)
�"1�T�<����)
��$���������	
)
�-:)
��������.�=��T�<�-������������A������)
������
7�:�	
)
���'3�����������-)
����)
��������������	
)
����)
������������� 

!!� ��-�.�������������#���%����$�%�.���9�:�������������������Q�����%.�
 1 A

A A
 1 A

sin
sec tan

sin
�

� �
� �

!�� ��-�
����+���-� 2   2   8x x� � �������:9�������������(��)�
�&���+���-�A��������%.��%�������:9������
����)
�������� 



�!�����!%� ���!

!�' ��H����A��������%. 

��������	
� 100-150 150-200 200-250 250-300 300-350

�
��	�
� 	�
 22 18 25 20 15

!%' ��-������������
1

4x
�������Q�����%.���������
���������� 1

2 x
�

!"' �/"�(0����(��O�)
����M��+�)�
+�)
���+�	
��������H��A��������%. 

��������	
� 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50

�
��	�
� 	�
 7 10 15 8 10

�'��
��M��+�)
M+�)
���+�	
��������H��"���� ������������A��������%. 

��� 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100

��� ������	� 7 p 10 9 13

!*' ��������$����$�9%�9*�9+�9-�-���1!.� ���� �%��+����)
� �*��-�

! ' .�������+�%*+-��%������%*��-+���$������(����1��)
7�)
��+�-��9��)
�����G4�
-���)
������ ����-�%*��+-��������
�#���%����%9*����)
�+9-�����D��#�=�����������������A��������%. 

�'��
.��� �#���%�%*+�������%������%*��*+����)
�+%������H�� �+�-��������;�-��0����)
�4��� ��-04����)��%*+����
D��#�=�����������������A��������%. 



�������!%� ���! &'(')'

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

!+' �-.�/.�)�
&��������)
�����C�������/��=��O�)
���������%. 
3  3  0  2   8  0 x y ; x y� � � � � �

-�������)�
&���������)
��"�D������+�0�+����#���%��������K��@�������-�1����������&. 

��� +���-� 4 3 22 10 5 15 12x x x x� � � � �����������:9����A��������%.V���-�!�����-�����:9���� 3
2
����)
� 3

2
� ���� 

��� ��-� sin   cos   p�� �� ����)
� sec cosec   q�� �� ������Q�����%.� 2q p   1  2p( )� ��

�!' ��Q�����%.�;� 4 2 4 2     cos cos sin sin��� �� � �

�'��

��Q�����%.�;� 2 2 2 2cosec (90  )  tan    cos  (90  )  cos  �� � �� �� � �

��' ��M����&��+�	
��������=��>	
)
������"/�W�������������-����������-���1����� 

�������
�������
������� 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200

�
����
�����������
 12 14 8 6 10

!��+�	
�����������������)
�����+�	
������+-��.����)
��=�)
�5��������)
���&���0. 

��' ��Q�����%.�����.����#���%�����.�����%���������9�)
�&��0��/!1�)�
&��%��������9��-�����%��������������	
������5��-��
��%����������������������������(���%����)
����� 

�'��
��Q�����%.�.����#���%�������-�.�����%������(/1��9��-�����%����������(/��@��������/=�������+)
�+)
����������������%�
�������������������������������������� 

���������


