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

������ ��	�
� ������� ���� ������� ������� ����� 
���!"��#� $%&��'� ���� ��� �� (�&���
�� ��)'� *
�+��,����� -�.-�/0�� ��� �,����� �1��'� ������2�
����3�������4.�������)'����5��.�,�����1��'��67�	�
�.�,��� ��"�0�� (�&���
�� ��)'� �8��� ��1�9
�'�,����� ��)'� 5:"�� �1��'� ;	�� ��� ��� �<�!���
-�="3�1+"� ����/� ,�>��'� ��)'� "��� �.����
�!���������:����(��9�������� ��)'�?.�
�4���,���
�1��'� �9��� �'�� �����3�� �.,�� &�9�� ��)'� -��>�
�1��'� �<�� &����@� ��<"#,�� �1��'� -�A"��� 3��=
�.����� ��)'�3,�B �( ��,���� �1��'��C�-�=D��(��9
������EE

41. ��)'�(,���1��'��C�-�=D��F
(A) ���)' (B) 3,�B 

(C) * (D) -�.-�/0�

42. -�A"��� 3��D��� -,��
5�"� �����>
(A) ��<"� (B) -��>�

(C) "�� (D) GA"�

43. HI��.����J/� (,�� ��
��9� �'�� ���
(A) ���5 (B) �	�

(C) �<� (D) �<�

44. ������ ���� �1��'� "�
� �.�,������>�>
(A) K�-�.��� (B) L.��-�.��/

(C) �67�	� (D) L67�	�

45. ����(�3��9���� ��F
(A) ���!"��#�$%��3��9

(B) �A"���$�����	�,3��9

(C) ��'�3�	#!'��� �

(D) 4	��3�	#!'��� �

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

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

�A"9� 3��&���A�+� 3�3��=
���/� "���8�� ��#,M���A3,
���/� "���8�� ��N,� ���D�
O%�D�� -�) ��BP���. �
3� �� Q%&����#,'��A3,
3� Q%&�� ��N,� ���D�
R��L�� �')D�� �"#,'��A3,
R��L�� �')D�� �"N,� ���D�
,��L�� ,�L�� ,A#,�
�� �'�9
����
� �� ��S&����3,

46. ,��L��,�L��-�=,�
�/�(,����
�F
(A) 5�I (B) -�.�
(C) 3,�.��� (D) R���

47. �"#,'� (��,��-��./�(��F
��� T�#,' ��� -�J#,'
(C) 4U�"����3�T,' (D) ).�5,'

48. 4����:'� 3��L+"�,�
� (V��J� �>����� �� /0�
� F
(A) B� (B) O%�
(C) �. (D) -�) 

49. 4����'��:DJ#9���"�� �.#9�(���F
(A) ,��L��,�L��-�="3�1 �
(B) BP���. ��4�>���#,'�3�1 �
(C) R��L���')D��-��3�1 �
(D) ����
��� ���"3�1 �

50. ��A9E� (��,��(!
��,��(���F
(A) � �"��9 (B) )A���9
(C) K�����9 (D) (29

51. W"
N,�
� ?.�
� ,��)�#� ,�IN,�A��� ?���� 3���,��
4.N,�'� (V��J� 3����
F
(A) �C%� (B) X
(C) -�� (D) ,�

52. HI�.��-����2'���-��'�(9�F
(A) -���� (B) ��5Y�
(C) L'� (D) �>ZK
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53. W�:'������ �W�"�
�/� ,�3��9� (V��J��>"�� &���
� F
(A) ���'�)0%��,�
 (B) W�'�[��L�3��

(C) ���J#�!���2 (D) ���� �3"�


54. -�1��	%�� (V��J��>�� �
� F
(A) �N! (B) ���	�
(C) � �� (D) �+

55. HI�.����J/� �A"���)������5� (9F
(A) �%3�����9�\<��-�1<��F
(B) �%3������/�\<��-�1<��F
(C) �%3��������\<��-�1<��F
(D) �%3������
�\<��-�1<��F

56. &	��#!'� ?.� ]���� 3�1 -��J� &	��� ���/� ����.��
?.�+,��(^9&���
�����+,#,�(V��J��>�������F
(A) 5��
 (B) �P
(C) )1<��� (D) K��AT

57. HI��.�����&"%�2'�(^#9��C"������&"��(9� F
(A) ��
�/�!.�<#!����N!.N,�

(B) ��
�'�!.�<#!����N!.N,�

(C) ��
�/�!.�<#!
���N!.N,�

(D) ��
�/�!.�<#!�����N!.N,�


58. ���� �	#,� -��+���� (�P�� ,�)�����&"#!�� ��)�
���&"��(9�F
(A) �	#,�����-��+���
(B) ����'��	��-�������9
(C) �����	#,�-�� )#,��
(D) �	������'�-�������9

59. ���-�)E� (��,� (V��J��A#9�(^,���� F
(A) �/_-�) (B) �1_-�)
(C) ��_-�) (D) �'_-�)

60. �^)'�3�	��'�,U#9����9�(9�F
(A) 4"��"' (B) 3�!"'
(C) �0)"' (D) W8A"'

61. (N,�?.�-,�S�D��`1 ��`1 ��-�=D��3��9,����!'�K�N,
!�����"L+D��4�B�J���� -��.#,���� �C-��S� (9� F
(A) (J�a	���'M��3,D�
(B) �C���C�����M��52���
(C) �+3�'��+�#,�'���bD����.�
(D) K#!	L�����C����-�N,b^�������C���
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62. ,�8'� -,��%&� ��'�	� �.c��,� (V��J��>�� �
� F
(A) 3���!��,��.<� (B) ��,�!�3����.<��
(C) L^�.<� (D) �+L+��.<�

63. �A"����	5#-,��
�(9�F
(A) "�����J� (B) "����2J�
(C) "����
d��� (D) "��������

64. 5!,���?.����#,#�-,��%��3��9e��������-,��
���� �,e
��I�K� �'�9� GI��"� W.���&�� �����#� -,��%��
-�"'�����(V��J��>�� �
�F
(A) �>L���-�"'�� (B) fC���-�"'�� �
(C) \"#,��-�"'�� (D) [����-�"'�� 

65. �A"������&"��(9�F
(A) `������2'����;K���
(B) `������:'��0�;K���
(C) `������:'����;K���
(D) `������:/��0�;K���

66. �	5�L���+��A"������&"��(9�F
(A) �+K'�W1��� (B) �+K'���������
(C) �+K'��.N!��� (D) �+K'��8����

67. ������(��,��-��./�(���F
(A) &2 (B) �8'
(C) �8' (D) ����

68. 3�J_51�(��,�(V��J� 3�
#9� (^,���� F
(A) 3��J51 (B) 3��J�51
(C) 3�J51 (D) 3�
�51

69. �A"�����	�A��(9�F
(A) ,b"�e�,bIe�,)
e�,)'
(B) ,bIe� ,b"�e,)'e,)

(C) ,b"�e�,bIe�,)'e�,)

(D) ,b"�e�,)
e�,bIe�,)'

70. ;�+��� W/30D�� 4.��L+")'�e� -�23"D�� -�'�
L+")'��� 4#,�"� 4������� GI��8'� 4.���� ?.�	
(V��J� W���� #9�
� F
(A) 4��	������	�����
(B) !A�%����
(C) 4.,��-��/2�(J�5
(D) �	�������5.�����)����
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