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F � B��	B	��C���� ���

C��(=>��?
�		� B�%�

A�!�)��?
				�D B���� ���� B��� C���07+/
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�!����D��		����������A���D B��

� @4�B		C����F"�������A��D B���

�!���	������E	����!F��������E��,A�C���BD B�%
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	B�C��C�	�C�"3���E�	���	��	���*����B���C���		�	&�	C���A
�3�������C���B3��D

���F�B���C���BD B�

���C�����D B��

�����C����!F��������E�,A�C���BD B���

!F�������������F����C�����C���BD B�%

���E�	���	����	��C���DE�������BD B%
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���	��� ����FFFF����������������				��������3333��������CCCC��������				��������BBBB				��������BBBB				CCCC�������� ��

����!������B��	"F�D���	C���	C�������3����	�����	��B0�+� �	A�E�		�D� ���

������������	D
�����B���������������C����B�	&�	�D ���

��	��	 ��������####����DDDD����				3333������������$$$$3333				��������EEEE������������������������������������ ���

�����C#����		DC���� ��	!���������<E#B-A)� ��D����)��C������	D ���

�F����'�	�����		�C�"��	���������C��D�����	D ���

��	����������	 ��A

�������	�!������	�������	D B�

��BC��	���������DF"����D B��

	0�)� �
*
	1�C�����1C��#���	�������������E��0A������BC���� B���

�	����D
��������������E�C�������������D B�%

��C�D����������������D�����C�D B%

...
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��������������������������������������������������������
(Physical Science) BBBB++++....))))���� ����				������������

������������ � ��� (IX) ����
�������������������� ��������	���  ����                                              ��������

���������������� �������������������� VI V IV III II I

_____________________________________________________________________________________

AAAA����������������������������������������������������������������				������������AAAA AAAAAI

��	�	E��C�	���$��C	��A��D�	�����7F�D A1

22����!��B�E��	E8���C����������������C������������CA�C�D A2

B������C���C���(���C���	����7F�A��	�CB	���%���A� A3

�D

����				����BBBB��������������������������������AAAA FFFFB����

������	�$����(�D�)�	��E����%D���	���� ����		C������� �	�D A4

��	���������������	�B	�����������A���D A5

��������				������������������������AAAA AAAAC

� �8�%�� A6

��� A7

�9����C�	� A8

F� A9

�-��
����BCD� ��F A10

������������CCCC����%%%%&&&&����''''CCCC����AAAA AAAAD

���A _____ ��	��C��������(��� (Shrill) ������	E���� (Hoarseness) �C�C� A11

���A ________ ����������C�������� A12

��A ________ !�����C�������� A13

������A _______ �����������������$��A	 A14

�������������	���3�������A ________ A15
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F � �)��		!���)����9 A16

4 Fd 3 Fc 2 Fb 1 Fa
F � �BB������	��� A17

 �� Fd ��C�� Fc �)� Fb �� Fa
F � ���	��D��D���	A�C��F������� A18

���B�C��D Fb ����C��D Fa
�����������	B�C Fd ������	B�C��D Fc

F � ��		�C����&�A���C:CE	A���	��&�������� A19

	��� Fd E Fc � Fb � Fa
F � ��=���������	 C���������F�������A��� A20

	�	 Fd ��	� Fc "� Fb "���	 Fa
AAAAII

����	�������C���A������A��		�9C��������������D A21

����������)���������	�	��E�������D��������	C����-���������� �	
���	�A A22

AAAAIII

B	C"�-	���	�E>D���������A��D��	����AB�F���	A��A A23

	�
������	������D����EC������������������ �	

���DF"(�F��E����� �	
�A

AAAAIV

�	�B�!F����	C���������"C����������A A���F 24

����				��������CCCC ����				��������CCCC ��������BBBB����EEEE��������				
AC	��

�)�
�3��

�	
���
�	�

AC	�C
�	�C
B��BC
�D)�C
AC	�C�BC

���?E

I - ���
I - ���
I - ���
I - ���
I - ���
I - ���

�3������E��E���D A1

B��BC��	��C�C	����D A2
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�	�	�C����	���C�����D A3

�)���	���<E�����������9��D A4

E	����!F���F���)��	�C��	��F�����		����D A5

���C��F����B���C������������C��C�� Air Break ��F	'���DC����
����� �	

�D���F����C������� �	
�D�B���	�C���%�	�!F������	�D

AAAAV

22�C����	D�����������	���F��	���������D�����D A25

C��B������EC���AB�����(�F������D%��	C�D��D A26

AAAAVI

AC�#B;�%���	��E�������������$����D A27

D	��	���������	D�����D�����	A����C���������������� A28

��������B�0��		������������D����DF"��CC�D
����D)F�C�B���		�9C����	F�C��B	��������	E����� A29

�����B���E����C�����������D

...
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