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1) �� � �� �� � �� � ��� �� � 	��	
��
���� �� �� 
������ � � �������"�	��#���$

2) �%#�����	���
�&���	
��	���'���%�	�"�����������������������(#���)��$ 

3) �� � � � � � �� �� � � � �� � ��� � � � � � � �. 

4) �	���'��"�����������	&���	
��(#���)��$� � �� � �� � �� �� � � � �� � �� ��� � � � �� � ��. 

5) �	*��*	���	�	���+�(#����� � � � ��� � � � � ��� � � � � � 

6) �� � �� � � � � � �� � � � � � � �� �� � �� � �� � �����"�����������	�������&���	
��(#���$
7) � � �� � �� � ��� �� � � � �� � ����� � � � �� � ������"�����������	�������&���	
��(#���$
8) �� � � � � � �� �� � � � �� � ��� � � � � � � �. ����"���������,������������-�����������(��)���

,'���������-����������������$ 

9) �	���'��"�����������	&���	
��(#���)��$3� � � � � � ��� � � � � � � �� � � �� � �� � �. 

10) �	���'��"�����������	&���	
��(#���)��$�� � �� � �� � �� � � � � � � ��� � � �� � � � � 

11) ��������*��(�.��/�������0������'���������%��0������.���	
�,'�	�����������	�����

�"����������	�*.�����(�1-�����������	
������������������$ 















A, B, C �������'���/������*��(������������$�	*���	��&���	
��(�����)��$

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

12) ������� P ������Q����3'�	����������'����	��"%����	�����&����2�%������4�%��5����$

6�����'��*&��"	
7�������	���	'���.����������	����$�"�����*��P ��.��	������	
�8�%�����(�����

�����.���	������$��%����Q������	�	��	������$�"�����*��Q��.��	������	
�9�%�����(��������

��.���	������$!�%����P������	�	��	������$3*�����*.��/������	��������	��"%������.��(������

�����$3%������������'����
��������"�%	�
����������:



13) A������B����3'�	����������'����	��"%����	�����&����!�%������9�%��5����$6�����'

��*&�� "	
7�������	���	'���.���� ������	����$  �"�����*��A ��.��	������	
� 2�% ���� �(��������

��.���	������$ 4�% ���� B ��� ���	�	��	������$  �"��� ��*�� B ��.��	������	
� 8�% ���� �(����� ���

��.���	������$  ��% ���� A ��� ���	�	��	������$  6' ��*���	��� �	�� ������ 3*��� ��*.��/����� �	��

������	��"%������.��(�����������$3%������������'����
��������"�%	�
����������:



14) ,'%��	
� A������B����3'�"���	������������	�'�	����$�����	�����������"%����.��(�A 15% 

������B 85% ����$�"�������A ��.��	������	
�! %�����(��������3%����������.���	������$4 %

����B������	�	��	������$�"�����*��B��.��	������	
�  %�����(����������.���	������$9 %����

A������	�	��	������$3*��������/������	�������	��"%������.��(�����������$

15) ,'���'����*������	
�P ������Q����3'���1	��"��
���5����$�����	��������������	���

%	
�*��;<�������+��	
�=�(1��'����������	
������������������$




 

 

 

 

�P 3��3��	��������4 �����Q3��3��	����9���������������5������	����������	��$

16) P������Q����3'���1	��"��
��	�����'����*������	
��������������	����	�*.�����(�1�	
�
	���
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������������������$
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17) P ������ Q ���� 3' ���1	��"��
��	�� ���'����* ������	�� �	�*.���� ;<���� ���+��	
�= �(�1
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18) P ������ Q ���� 3' ���1	��"��
��	�� ���'����* ������	�� �	�*.���� ;<���� �	
�
	�����	
�= �(�1

�����������������$












�P 3��3��	���������������Q3��3��	����4����������	����	�����1	��"��
��	��

���	�(�����������$



19) P������Q����3'���1	��"��
��	�����'����*������	
��������������	����	�*.�����(�1�	
�
	���

<������	
������������������$
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20) P������Q����3'���1	��"��
��������������'����*�����������	���	�*���(�1�����������������$

3.�������	������3
��"<�����������	�����$
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���������	
���
�	������ 8�	������ 8�	������ 8�	������ 8


�� 9x

2
+16y

2
+36x-32y-92=0����������	
�����������������
����
 ����������������������

������� ��!�" ���#���

�� 3x-4y+7=0, 4x+3y+1=0 ����$��%�"
�����
����%$��%�"� ����#%������&��'(�")��*�+���,-��

.��'/!�"�
�������/�%���#���

�� 8x
2
+10xy-3y

2
-2x+4y-2=0�����.��/!�"�
��������
���%�$��%�")�����/�%�" ���#���

�� 9x
2
+16y

2
+36x-32y-92=0����������	
�����������������
����
����������������������

������� ��!�" ���#���

�� x+4y-5=0, 2x-3y+1=0���������
���% $��%�" ����#	0�������(1,2) ����(�")��*����,�0����

.��/!�"�
�������/��	 ���#���

	� 7x
2
+4y

2
-14x+40y+79=0����������	
�����������������
����
������������������ ����

������� ��!�" ���#���

7. ���% �'/�	�.��/!�"�
��������
���%$��%�")�����/�%�" ���#�
����������3x
2-

5xy-

2y
2+

+17x+y+14=0 

�� 3x
2
+4y2-6x+8y-5=0����������	
�����������������
����
������������������ ����

������� ��!�" ���#���

�� 2x
2
+5xy+2y

2
-11x-7y-4=0�����.��/!�"�
��������
���%�$��%�")�����/�%�" ���#���

�� 9x
2
-16y

2
+18x-64y-199=0�����.��/!�"�
�����������
����
������������������ ����

��#���

��� 12x
2
-4y

2
-24x+32y-127=0�����.��/!�"�
�����������������
����
��������������

���� ����������� ��!�" ���#����

 2x
2
+5xy+2y

2
-11x-7y-4=0�����/!�"�
��������
���%�$��%�")�����/�%�" ���#��

����(��+����������������(��+����������������(��+����������������(��+������������@@@@I 
�	������ >�	������ >�	������ >�	������ >

$� �1��23�4�/
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�������$)�	��"����3 ����/�<0�����������'( �" ���#���
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?,@?+, � ?,@?., � ?,@?A, � *+,).,)A, �� �����. 
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@HA 23 ������, x 	��� 4�/
�� ��6� &�� ���
� ������8 � ; **' �� � ��& � ��� � �=  
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1. A ��� �/�3")� $�� B* � ��� � C*& � �C& � C*C&�    ��), 
DEFD(F , �DEFD(F  ��� /��� ����7+���"  C* � �������� C* � � 

�9� �/�<0 ��#� 

2. Y ��� �/�3")� $�� B* � �� � C*& � C*C& ��), C* � �� ���� C& � � , /��� ����7+�� �"  ��#�. 

3. &���5� $���
�' /��/%
�� � � 1+2).2 ��), � ?A�?+ � � ?A�?. � ���567� �� �����. 

4. &���5� $���
�' /��/%
�� 4 � HIJ!* ;+,).,+). = ��), � ?A�?+ � � ?A�?. � *& KLM �4 �� �����. 

5. N
�� � �� � ��� � ��� ��� ��8/�� �/3� ���'/��0 .�� ���� ���'/��	 108 Y%���� 4�"0 �� �����. 

6. 23 ���5'/�"8 ��9	� `�8$��3 � &#%$���� ��9	� ���5'/�, 600 .���� .")'( 

��6����8. ��/�%�� �0�� .9��� �'/	��,�. �! � $� �+ ���� 2����3 .�� ��, 2����3 

&#%� 60 /�� ��.  .�'(+ ���� ;. 80 ��), �C7�3�����  ��#�. 

i) EOQ 

ii) ���� �3	�1��! �!��5 ����. 

7. &���5� $���
�' /��/%
�� 4 � +2).2O+).  ��), � ?A�?+ � � ?A�?. � P&4 �� �����. 

8. 4 � Q6R!* ; +).O+)O.= ��),,&���5� $���
�' /��/%
�� � ?@�?+ � � ?@�?. � *& �STU 4 � � �� �����. 
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��� /!'/  ��#�. 

2. ���'/�%�. V O+�W+O+)O&!+&'  

3. ���'/�%�.�V W+*)OXYZ+
[2[\  

�% ���'/�%�.�V W+*)O]^_ +
[2[\ �

5. ���'/�%�.�V O+�O+)O�!+�' `� 

6. ���'/�%�. V �R$J&��`�a'  

7. I&�& � �&
I& � �&� ��� �"�!��� 2$! 23 =*, �"��� /!'/  ��#�. (�,��� x=0 ���� x=a). 

8. �& � �&
� � �&� ��� �"�!��� 2$! 23 =*, �"��� /!'/  ��#�. (�,��� x=0 ���� x=3). 

9. ���'/�%�. V - bcZ+)deb+bcZ+)deb+ �`�[,'  

10. �5��� $/��:��� �C7 23 �/�3")� $�� ���� .")'( ������ &���� ��$� :W � �� � �&  ���� 

:W � ��& � �%���� ���� �����, �3 ��$/�0 `�8$��8 �+�'/�% ���� 4�/
����"8 �+�'/�%�"  

��#�. 

11. ���'/�%�. V Ofgh2+Ofgh2+)O]^f2+ �`�[,'  
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����G �:f � � � +,� % GG ���G ����G �����,G �3 ��$/�0G `�8$��8G �+�'/�%G ����G 4�/
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�+�'/�%�" G��#�AG

FA 23G �/�3")�G $��G ����G .")'(G &��������G ��8(��G �:W � �� � �� � �& G����G �:f � � � � G��),G
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����"8G����G`�8$��8G�+�'/�%�" G��#�AG

HA 23G �/�3")�G����'G �/�3
�G $��G ����7+��G�!++ �G� i ��G�G��/0G $��G ?��G $/�0G���GCG
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KA �5���G $/��:���G �C7G 23G �/�3")�G $��G ����G .")'(G ������G &����G ��$�G �:W � �� � �&G
����G �:f � ��& � �% GG ���G ����G �����,G �3 ��$/�0G `�8$��8G �+�'/�%G ����G 4�/
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����G bG �G .���5 ��G � ���G W]WE � ],)+,�&]E ��9�G �� ��<G ���/��:,G �!'/�%�"0AG bG ����G aG  �G
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