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I. ����������	
����	�����/��������������������������������������� !��"�#��$���$%������$�&�����
�'��(��)��
�*!� ��+� �
�'�� $�&� ������ ���� �)��� ��,� 	��� ��� �&��� ���� ��� -.��� ��� ����! �������������

�	 400 nm����750 nm�����	
�������������������������������(Electromagnetic Radiation)������������
�������������
�

(A) � !�"������# (B) ��$%$��#�����&'�
(��������������)���#

(C) ����*���+��,���# (D) �-��.����)�#������������)���#


	 /(����0���"1���#�2���������/�0�)�������2����������)3)���4��50������6��(178� ��������)�������9�

(A) 5:���50� (B) ;,��50�

(C) ������)���50� (D) ����*�50�

�	 ��	�/���5:���6��0)���"�<����40%��
��0��������"��������������)��������/�800 kJ�5:���50������2�����
�������
�����5:���50����"����)�����"�=

(A) 320 kJ (B) 480 kJ

(C) 200 kJ (D) 400 kJ

�������	
��� ��� ���� �����
� �������� �
1> ����?)=��=2@�����A������
�
2> 6���?)=��=2@�����A���������	���B����
��B���CAD��#�B�
����*�A.�/�������)�*�A.������?)��	/��/��9�E�
��B���CBD

�#�0"����F�)������?)��	/��/��9�
3> ��������?)�����)"���2@����4)�������AG�)��	��������
��	*�/��/�AG�)�����B"����"�2@����4)����#���
4> 6���?)=��=2@�����A���������B���CAD��#�36��?)�E�
��B���CBD��#�19��?)��	/��/��
��������������55��?)��
��0��#

0��$�������4/��?)�B"�*������9�
5> EH�G"�E�)��2@����� ������)�I���4#������� ��������4���/�2@��������J�����)�)�I�������0������K�'�L�M�E��-����E�
�

��)��.�#������N��$���>
6> ��"<��G�������	�����������J�M���O��AG�)�#���"�������G��0��$�������4/�0
���2@��#���������P1N�P1����)��/�����Q����)���)�

�
��/�������)�����2)�2@��#�������J�����)�)�I�������0������
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�	 RS����!���������1")M������ �M���,����������-G������)���#�2���������/�0�)�������2�������
�=

(A) ��4�$)�A��B�(Fractionating) (B) 2���� R�������(Centrifugal governor)

(C) 2���� R"�� (Centrifuge) (D) *�T"�����2�����

	 �)3)���4������E!��)��#�����*�����$��U����B��������E)����(��������0���������
�

(A) �)$��V���#�KE��W����"�0��0�#>�������� (B) E����*�������"����

(C) ���������#�2��AG���	�,������ (D) A&��1���K��'�A1�>�����)�

�	 6��E�B��'�����#������������)��B��"�������)��������
�=

(A) ����*���?��,� (B) ������#�����)���"�X��)*"���

(C) 0���#�����$E����"�E�B��'��� (D) �����)�����"���4�$)�+�-�4���E�B��'���

�	 2C
4
H

10
 + 13O

2
 → 8CO

2
 + 10H

2
O + 50�

6�������'�����#�/��������V��1�)���"�������X��)��������E���<��E��(�0)�����RS���)

(A) 16 (B) 416

(C) 208 (D) 32

�	 E���0���K�$10� 1>������)������������Y��E3���
�=

(A) A1"������E3� (B) ��6$7��(��������E3�

(C) )�6�17���E3� (D) ��Y���K�JU������>�E3�

�	 ����)������)�����#��)3)���4������2������)�I�������=

(A) )��"���������� (B) ��1%1"��������

(C) /�Z$"�������� (D) �������

��	 �"�� 1������B�)��)��������'"�����[���#�2�������#������0�����
�(��#������

(A) E\N����Y���E�B�����(Agent)��
 (B) *";'��������1�����0�����


(C) �A�"���\�"�����'"�����
����������0�����
� (D) 2\�������)��#�B"��)��������


���	�
�
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II. ���&� "����� ���� /����+ �����������

��	 �"�/)��"�17���0A1����������<�.��#�2���������/�0�)�������$���� 1���"������0�����(Valency)�=============��
�

�
	 0���#����]S��(Ultrasonic)�!��)������#���������1.5����^�"^/ ��^��
��6)������#�_����2������	��#������"��6
	��"�==========����^�"^��
�

��	 ��
��50�������������50���#������������)�������2����������)���=========��
�

III. 14. "��0��� ������ + �����������

-�,/�‘A’� ��� �����,1��� ��� $�.� -�,/�‘B’� ��� �����,1��� ���� "��0��� $�#��� �1���� "��� ��� (2�� ����+

‘A’      ‘B’ � � � � � � � � � � � � � (2�

1) ��$���61 a) ���8���E�(��6$ 1) _____________________________

2) ���8���`�� � b) ���8����J&��1 2) _____________________________

3) �
̀ )�1�61 c) E���)�������)�1 3) _____________________________

4) �
�����61 d) ���8����J&��6$ 4) _____________________________

e) E���)��J&��6$

f) E���)�E�(��6$

g) ���8���������)�1

IV. ���������� ��� (2�� ������ + �����������

�	 �"�����������(Magnitude)�������������"����)���#��G�����������������������)�����������"����
�a

��	 ������50����������)�������2	"U��(Incandescent)��������J��#���"����)���#����'��������	�U��(Compact
Fluorescent)�1b���E�Y���2���(���
��(��#�a

��	 ������"�E����50������(��=(����������9�

��	 �
��J*���������)�1�0���#�;���0�����
���0��6���2�����0�����
�2���AG���������"��������4/�
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��	 ��� R"�-���(Centripetal)�����������������
�a


�	 ��17����6��0)�������8���A17������#���A1)�������$"����������Y������0�����
�(��#�a

V. ���������� ��� (2�� ������ + [9 × 2 = 18]


�	 &
���$�������������������������)�(Electromagnetic Induction)��)�����"�0�)����"�	��



	 ������"�Y����(A.C.)�/����	:1�Y����(D.C.)�������0�).�(Dynamo) ��������#��������������(Induced
Current)������'�&��2�������


�	 �
����0��1������"�E��-�����)�����/�


�	 ������X��)�(External Combustion)�6��0)���"�����6������"��E��������2J��4����#�


	 ���	�4�������
�����V��A1�&��)��������U������E���)��#���������E�
������)���"���.��E�Y������"�0��"��
�6)
E*��T��#���"�2��AG�������������(��=(����
��6��.��1������B��:���#��
������Y����0���������
�a


�	 �������8)������):��,���#�2���������/�0�)�������
`)��*���/�����6$7��(��������E3����"�B�������(����
�a


�	 ���P����������)�*"�)�(Annealing)�(����
�a�������'����(��#���"�0��"��
�a


�	 �'�����(Permutit)����'����_������c����0���������	��0��(Soft)��)�)�����������2�������#���/�0�)�������A��B
��"�A�:1�E��-����2���#�


�	 n-p-n�/���p-n-p�17���0A1��#���������1���3����������4/�

��	 ���������� ��� (2�� ������ + ����������
�

��	 ������������'�"�������)�����������/�

��	 ��.����"�(Spectroscope)��������������
�a�A��(17��A�������#��)3)���4��B���#�����������d�����2J��4����#�
a) ��������1�����������������b) 1��"A�����

�
	 �������������#�R����#�6��(17�)�)�I��������
M��&���B"��"1������#�����<�����)������	�
��)��#�R������6��(17�)���(�������
�9���
����a

Z
XA → Y����EJ&�������#�����<������2	������
������Y ������������'�������/����������RS���)�(��������a

Z
XA → Y������1������#�����<������2	������
������Y ������������'�������/����������RS���)�(���������a

���	�
�
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��	 )��B��"��50�����.�(Nuclear Power Reactor)�����A�:1���.�2�����

VII. ���������� ��� (2�� ������ + ����������
�

��	 a) B�=�AG��2��'��(Geostationary Satellites)����
)=���
)�����9�a

b) B�=�AG��2��'��#���"��-e�"��������	��"�E�
������'������<��E��Y�(orbital period)���"�0�)����"�	"�0/�

c) B�=�AG��2��'������/���2���������4/�

�	 a) E����*������������������
�a

b) E����*����E��������������������)����#�

c) 2��E����*����������)������4/��0��#�����2��AG���
�

d) 2��E����*������������������
)����
�a

��	 a) ��17����������*��T�����������4��$��E���)�(Fractional Distillation)��#�2���������)��������4��$�
A��B�(Fractional Tower)��������	����.�2�����

b) ��� 0)�/���1��J��)���������)��������.���������4/�

�������B�
���
����

VIII.���������� 	
���� 	����� ��� ���� ���� �������� ���� ����� ���� �*!� �
�'�� $�&� ������ ��� ���� ���� ��,� 	
���� 	��
��� �&��� �&� �3�� "��� ��� (2�� ����! ���������

��	 ��
Y���������)3)���4�����
)����������#���:���\N������0�����
�

(A) E���"���)A��"� (Bryophytes) (B) 1���$��&��61%�

(C) E)��-@��"0�(Gymnosperms) (D) E��-@�"0� (Angiosperms)

��	 �<"�����E�$�����������E���)"����1�1��������
���	��)3)���4���#������"���.��/���E���U���������

(A) �
̀ )��*���������)�1 (B) &������J&��1

(C) �
��J*���������)�1 (D) �
��J*�����6������)�1

��	 �-	�����5����(Parenchyma tissue)�����/�����f��������
=

(A) E ��5����#��������G)�	�)� (B) ����*���g�,���#�B�����)�

(C) ��
Y������*�"��������))�*�(��	�)� (D) ��
Y������*�"���������Bh��B���#��������)"�	�)�
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��	 ����5����(Adipose)���"����)���)3)�5:��������"�0������"��
�

(A) �)��.���(Regulator) (B) E����Y��� (Insulator)

(C) ������ (Conductor) (D) 0�).� (Generator)

��	 ���Y'�(Stomata)�����������	�	��������*���������)�I�������"��
���������
)�"�0"�)����'����#��B�������������"
�9�a

(A) ?��)���'����/��������� (B) ��:�����0)�/���?��)���'���

(C) ?��)���'����/����0)) (D) ��:�����0)�/���4�������)

IX. �
	 ������� 4A5� #�� �"���)� 67*��8����9� ��� ��#� ���� ��� �*� �.�� ������� 4B5� #�� ($$�� $,7,�:�� 	����� ���� ��
�*!� ������� �&� "���0��;� �#��3��� ��,� ���� ��� -.��� ��� (2�� ����! �����������

        ‘A’      ‘B’ ����������������(2�

1) )�617���
(1� a) ���������#�CO
2

1) ____________________________________
�����N��$����
�

2) A��$�����)�8� b) )�617�1%������)�617�61%� 2) ____________________________________
�#�i������

3) ��60������ c) ���������#�E��(�0) 3) ____________________________________
����������N��$����
�

4) )�617��0�����)��� d) ���������#�)�617��0) 4) ____________________________________
�����N��$����
�

e) E����)�����������
)�617�61%���#��	�����
�

f) )�617�61%�������)�617�1%�
�#��	�����
�

g) 0"���
F��)����)Y���
K�&�(��*)>��#���B����������
�

���	�
�
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X. ���������� 	����� ��� (2�� ��� ����� #�� ����! �����������

43. /��E�6��"��#�2��AG��E)�����*���R��/���/ 0�6������)������/��

��	 ���-������0��j�����#��#���)��K;��)�>������	����-��,�2��0���#�����2J��4����#�

�	 �������5����(Lymph tissue)��#�2��AG��B<��=�����*����(Phagocytes)�����/����������������4/�

��	 /&�^��"^�E��^�_�������=����4���2���	�#���"�����@����"<��(��#�������0�)������/a

XI. ���� �,�� ����� 	�� �����
����
�

��	 �'������������"����'�����#�1���$��&��61%��_����E�0����"��6�����������*�,���#����
)=���
)�"��
�a�1���$��&��61%�����
	���2	�����	"�0/�

��	 �� E���*���B�@��#�(Stomach wall)��#���������)�������E3�"��R�����6)��B�@��#���"����<���
��������"
�
�

�� k	���#�E)
�\N���������*"�(��#�����"��
�a

��	 �� /�������
)����������
��0����������)�.�1��(Retina)�����(��������R��(Vitreous Humor)��#�����
�
�a

�� /��"��AG����#����
)���2�����������0�����9�

�	 /��E�6��"��������'��������������)��������/���� �I�	��������Y���2����#�����2J��4����#�

�	 �"����	����0�������������4�"	��������S��(��_����0����������0�)��������������E��������2J��4����#�


	 �0�����������"�4��"��#����)���6��
�2�������)������E���0
����.F�)�(Biotechnology)��������
)�������E�������
��l���	#���a�E�
��(��#a
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XII. �&�� �,�� ����� 	��� + �
���������

�	 �
F��)���������	"�0/W

�� ���*�����AG��������m$�����9�����K����A��E�">���
�����EJ�����������������
�

�� ���N����������������#�[R���������	4�6�	�����
M���	����T�������M��
��l�������/����)�M�n0��)�����������)��G�
l��"	�����������"�0��"��
�

�� E������AG�������������)��*�"���#�E�P4���"�����"��#���A����(dialation)����)����"���B��)������"��
�

�	 �N�"�����/���A�:1���.�2����/�/����)3)���4��E���#������)���	#�

a) ]��"�=���(Pelvic fin)

b) �-:c=���(Dorsal fin)

XIII.���� �,�� ����� 	��� + �����������

	 ��i�X0��(Spinal cord)�����������B�������A�:1���.�2�����/����)3)���4��B���#������)���	#�
a) �#��R��)������(Central Canal)

b) o����E���RS��(White matter)

c) �'���
1��(Grey matter)

d) ��i	Z$"��A)����(Spinal nerve)

���	�
�




