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������� ������ ����� ��������� ������ ����� ����������������������� �� �������������������
?�� ������������������������������� ���������������������� � ������� ������������� ��
���� ����������������������������� �������� ���

*4,�-����� ����� �������� �� �& ��"����.

*0,

(6!�'��������� �������B��� ��"����������������������������"�� ���������� �� �� ������ �������'���
�������������������������������������������� ������������������������� �������������������
�� ��������������������������� ��� �������������������/�� ���� ���� ������������������
�� ������������������� ������/� ������������� � �����$�������"�����/�%�����'������

������� ������ ���/����� �������� ����������� ��������������� ��

*6,��������������� �� ��������������������������������������

*�,�%���� ���������������������� � ������� ������������
*���������������������8�������8�������> ����� ���������,

*+,

(6!�%��������������������������������������� � ������� ������������

*��,�#���������������������� ��������#���������
*���������������������������#��������EE�,

*+,

(6!�#������������������������ ��������#����������������

*���,�K����������������������� ��� ����������� ������������������������ ����
������������������� �����������
*������������������� �� ���E����������� ��,

*+,

(6!��K������������ �� ������ ��� ����������� ������������� ��������������� ���� ������������� �
����������

*:,�D����������� ������� ��������������� ��

*�,�� �������

*;,

(6!�%��������

*��,�� �� �

*;,
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(6!�����������

%�4��2..�-3���

-��������������� �������� ������������������������� ������� �� ����
�� ������������������������������������

*4,

8 �������K���������������� ��� ������"���������"������������������1�������
������ ���� ������������#����� ����������� �"�����

�7��:'-6���(&'��;/.�(� 6�-/(�2�����+<�(���7�=+��

K������������������������������ ���� �������"������/���������������������������������
����� �������#���� ���� ��"�����/�"���������������������� ���� ��� ������������������������
�� ������������$���������������������� �������������K���������������� ������������������������
�� ��������� �� ���������������������������������������/��������������� ������������� ������
���� ���������������������� ������������� �����/����������������%�������������� ��������
�� ����������� ������ ������������/�������� ������ ����� ����������� �� �����������%������ �
� ����������������������� � ������� ��������� �� ����������������������K������� �����������
� �������"�������������������� �����������������������������#����� ����������"������ #����������
�������/��������������������������������� ����#���������

���������
%�/��-34
9��4��*?,����������� �� ���������������������������������� ������������ ���
����

-������ ��������

��������L��

�������������������������L����������������
������������� ����������������� �������
���� ������������ ������� ��������
$ ��M������� ��������������� �� �������� �
�������������������������� �����������
�� ��������� ����� ��������������
?����������� �������������������
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���� ��� ������������� �����������
���������������������������� ������������� �����
��������������������������������� ������� ����

*+,�-� �������� ����������������������������� �.

*+,

(6!�-������������� ���������������������� ���������������� �������

*0,�?�� ������� �� ���������������������� ����������� �������� ��������.�

*+,

(6!�?�� ������� ����������� ����������������� �������� ��������������������������������/���������
� ������������������������������� �������������������������� ���������� ����������������� ������������

������� ����������*��� �����,�����3����� ���� �����������������������������/������ ���� �����B�����
���������������������� � �����������/������������������� ��������������������� ��/�� �������
�� �����

*2,�!��������������������������� ����������������� �� �����������

*+,

���������- ��������������� �� �������� �
(6!��*2,������������ ������������
�

?����������1�)�� ������ ����C� ����/����3�����C� ���/�� 3��������������������������

�

?��������� ��1�% ����C�3�����������������������������

�

�������� ��1�- ���C���3������������������������������

*4,�8���� �������������� ����������������������� ������� ��������� ���������
� ������������ �������� ����

*+,

(6!��������������� ����������������� �������
���������������������������� ������������� �����

%�4����������� �� ���������������������������������� ������������ �
?������������ ������������������������������ �������������
���������� �����������
��������������������
������ ���� ����������������N����������������� ����
?��� ����������������������
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������������������������"����������������������� ��������������
8��������������������������� ����8����������� �����

*+,�-������������������ �� �������������������������� �� �����.

*+,

(6!����������������������������� ������������ ������������������������ ������
�����/���������� ��

*0,�-����� ��������� �������.

*+,

(6!�-���� ������ ��������������������� ������� ���� �� ��������������� ����������-��������

��� ���������������'����������������� � �������������������������� ��������� �������
������� ����������� ��������� ������������ ���#����������� ��������� �����/������������
� ������ � ����

*2,��!��������������������������� ����������������� �� �����������
����������������� ����

*+,

(6!� ����������� �����������
5����� ��1�8�������������������� �������� ���� ����

*4,�-������������� �������� ����������� ���������� ��.

*+,

(6��������� ��������������������� ������� �������� ����� ����������/��� � ���������������������
� ����� ���������������� ���������-��������������������� ���������� ����������������������
�� � ��������� ��� ��� ��������� ���� ���������������������������������� �������
�� �����

��/��������� ������� ����������� ���� �����������������������/������ ��������/�

����������

���������
%��<'&����&'()��(&��/.</6'�'/(4
5!�>!�% 4����������� �� ������������������������������ ������� ���� ������� ��� �����

*H,
*4,

O�/2�.�3�1�)'(�='�7��#����������"��������������������� ��%��3������E��P
-���������������� �%����������� �������"�����������������������?��(�� �����M����
�� ��������������������������������������������������������������������������������%���
�� �������������A�����=-����������� ����������������.=������������ ����
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=����������=�"����������������������� ����������������������������������� ����"�����
������� �� ������'���� ������������� �����
%���� ������=5�������������������� ������������D��������� �������� ��
'������=�%���� �������=5�������� ������������������������� �����?������������=
"����������� ��������������������������
�������������� ��������� �������������� ����

����������� �������� ����� ���?�������

=����������������������� ����������=�� ���� ���������="�������� ������������"�
� ������� �����������������������=
-����������B����� ������������������������������� ��� ������ ���=-������������
����.=�"�������

��

5��������������������"�� ������������������������� �����������=$������������ �� �������
� ��� �� �������������������������������%��������.=�
� ���� ����������������B�������=@��Q=�
=�����������Q=
�"������������ ������������A ������������� ����������� �� ����"�� �����������������Q�
5��������
�
="���� ����������� ��� �=�"������� �� ����?��������������� ���������� ������������������
"��� � ����� ������"�������������� �������
(6!

#������/�"��������������������� ��%��3�������?��(�� �����M������ �����������������������
���������������������������������������������������������"��� �������������A����/��������
R�-����������� ����������������.S
R����������S��������������������������� ����������������������������������� �����������
������� �� ������'��� �������������� �����
"�� ������R5�������������������� ������������D��������� �������� ��'�����33��"�
������R�5�����������������������/����� �����?������������S
#��������������������� ��"���������������������

����������� �������� ����� ���?��

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

R������������������������ ���������S��"�� ���������R�"�������� ��������/�"�� ����

��� ����������������������S
-����������B����� ����������#�������� �������������������������� ��� ������ ��
R�-������������

������.S�#������������R�#�������������������/���������"������

������������������������ ������� ���S�
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#�����3��������������������#��� ����3�������������������� ����3������7�����#������
�������R�$������������ �� �������� ��� �� �������������������������������%��������.S
"��

����������B������/������R@���������������QS

#������������� ������������A ��/��������

����������� �� ����#��� ����3����������

��Q
�������������� ����R�"3���� ����������� ��� �S�?��������������� ���������� �������
����������������� � ����� ����/��������3�������� ������

%�4������������ �� ������������������ ������������ ���� ����� �������� ����������
�������� ���+0T�� �����

*4,

�

=5���"�� �����.=����������������������
=8������� ������=���������� ������=$ ������ ����$ �� ������������� �.=�
=! ��� ������������ ���"����������������8�����$�����#����������� �����������������
'���"������������� ��� �������� ���� �A����� �� ��������������=�
=@ �������������������� ���=�
=?�� ���������� ��"���5���D������� ���� ���������������5���D���������� ���� ��
�� ��� ������������������� ���� ���� ��������������������"����������� �������������?���
"��������� ��������������'�� ����-���� ��#�����D���������������+��������� ������������ ���
��������� �������=
=����� ������ �� ������������������� �.=��������������� �����
=$ �"�� ��������������� �.=
=! Q=���������� �������
='������������� ��������������=�"�������=������������� ��������������� �� =
=@ �������� ������� �� �������=
=-�����������5����K��������� �� �����������=���������� ������=?���� ����������������
������� ����� � @ � � ���� �������� � � � � ������ � ?�� � ����� �� � ���� � 5�� � D���� � ��� � � �
�����������=
=> ������������� ������������ ������=���������������������=> ���������������������
� ����#������������ �������������� ����������������=
='���� ���������������� ������ ��� ���$������� ���������� ������������.=
=5�������������"������������������� ����5 ��������� � ���� �"� ��� � ����� � ����

����

��� � ��� � �������� � " � ��� � ��� ���� ��������-����?�������% ��������������"������ �%����� �
7� ��Q=
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(6��

5����D�������5���"�� ������.
5 �����

��8������� ������=���������� ������=$ ������ ����$

�

� �������������

����

��.

5����D�������=! ��� ������������ ���"����������������8�����$�����#����������� ��
���������������'���"�������������

��� �������� ���� � ������� ��

���������������=
5 �����

���#����� ����������������� ���.

5����D�����

�=?�� ���������� ��"���5���D������� ���� ���������������5���

��������������"����������� �������������?���"��������� �������������
�'�� ����-���� ��#�����D���������������"��������� ������������ ���
��������� �������S
5��5 �����

������ ���� � ������������������� ��.

5����D�����

�$ �"�� ��������������� ��.
*! ����� ��������� ��������'������������������ ��������������/�
��������� ��������������� ��� ���� �/��� �� ������,

5 �����

���-������������5����K��������� �� ������������?���� ����������������

��

��������� ������@ ���������������� ���������?�������� ��������5��

��

��D����������������������=

��

�4

���������� �� ������������������������������������������������������������ ��� ��� ������
�� ���+0T�� �����
������� ��������� �������� ��� ������������L� ��� �������������������������������������
����������������������������������������������������������������� ������������������������������� ����
� ������������������������������
=#�������������������� �������� �����������=������ ��� �� ����� ��������������� �����
������������� ���������������� �������������������������������� ������������
=8����������� ���� ������������� ������ ���������������� ����������� ��������� ��� ��� �
������� ���������������� ���L���������������� ������� ������������������ �� ����������������� �
�������� ������

����������������������

14

Rao IIT Academy – A Division of Rao Edusolutions Pvt. Ltd.

D���������� ���� ���� ��� ������������������� ���� ���� ������

Rao IIT Academy / Official Paper / 12th - HSC Board / English/ QP+Solutions / Code - D

=! �������������=���������� ������ ��=����� ���� ��������=
?���� ���������������������� �������� �����������������

(6!�� ��������������� ������ �������������� �� ������������������������ ���������������������
����� ��������"�������������������������������� ������������������������������������ ������
�������/����������� ��������������������%��������������������� ����� ������

���?����� ��� ��

�� ����������������/������������������������ ������ ������������ ���������� ����������������
������� �������������/���������������������������������� ������������ ����/������������
� ����� ������������� ���������������������������������� ������������ �������� ��������
��������/��������%�����A ��������� ������ �������������%��������� ������������� ��������

����������������� ��������� ��������������#����� �������� ������� �����/�� �� ��������(����
����������������� ���������������������������� ����������������

���������
%;-'���(��/..2('0��'/(4
*+0,

5!�?!�% 4��7������-��������
�����-���������)!(� ������� �� ��������������

*4,

*+,�-�������������� ����������� ��������� ����� ������ �� ���������������������������������������
������������>��G��*������,�
��@2'-�&�
��2-07�6���88'0�9���������� ����
$������U�$��� ������(����������
(������������������ �� ������������
� ����� ��������� �������������������
��������������������������������������
?������ ��
����5��������$����� �L
> �� ��7���L�V0 (�"����������?���L
?�������*(,L�5������4TTTJ2�
�!�!�%��62.�4

15

Rao IIT Academy – A Division of Rao Edusolutions Pvt. Ltd.

������������������������/�������������������������������������/��������������������� �������

Rao IIT Academy / Official Paper / 12th - HSC Board / English/ QP+Solutions / Code - D

!�����?�����?����%�����
?���������'+ +T4��� ���8�������%��'��� ����!������
(������ ����9���������� ����
��)-���A

���-�/8

�'</+.�

<�66'()

�('B�-6'�3A�/�-&

��-0�(��)�

�+�66

%%>

0TTV

!�����

V0W

&����

#%>

0TTJ

!�����

V:W

$�������� �

'(��

0T+2

!������I���������

VHW

$�������� �

*(���������,

> �������$��� ����� ��!""���!������0T+4�
- ���(������������- ������������8��������)���������
7 ����8�������7�����!������
"�������U# ����������������������������������������
7���������K� �����(��������5��������#������D�A������

(6!�
?�����?��%�����
'+ +T4��� ���8�������
%�'��� ����!������
TH���5����0T+:�
� �
����5��������$����� ��
> �� ��7�����
V0 (�"����������?����
?�������*(,
5��������4TTTJ2�

�21C�0����?�������� ��� ������� ��� ��(����������(���������
��8�-�(0����?��������������������� ��"�����

$����%���
-��������������� �� ��������������������R������� ��"����S�� ������� ��� ��(����������(�������
������T:���5����0T+:��"������� �������� �����������

16

Rao IIT Academy – A Division of Rao Edusolutions Pvt. Ltd.

)���������������� �����%������������� �������

Rao IIT Academy / Official Paper / 12th - HSC Board / English/ QP+Solutions / Code - D

"������������������������� ������������������ ��������� ������������ �������������� �������
����������� ������������������������� ������������� �������"������������� �� ������������� ����
��� ������� ������� ������������������������"�� ���'�(�*(���������,���������� ��R�!������
I���������S��"��������� �� ������������ �������$��� ���&� ��!""���!�������"������0������� ��
������������������������� ����������7 ����8�������7�����!������
5����������������������������������� ��� ��������������"������������������������� �� ������� ��
������������������������������� ���� ���������������"����� ������ ������� �A ���� ������������
� ������������������� �������

���������� ��

*?�����%�����,

�(0+/62-�����������/�8� � � ����� ��������� ������������������

��
*0,�-��������������� �����(��� �� ����!������������������������ ��� ������ ����� ����� ����
������� ���� ��������%�������� ���� ���� ���

(6!�
?'>��
0T:�� ����������
#����� ����'������*-,
5������1�4TTTTH�
TH���M��������0T+H�

� ��
����(��� ��
����#����������������
8� ��! � TH��5�����G������
5�����*(,�
������������5��������4TTT:T�

17

Rao IIT Academy – A Division of Rao Edusolutions Pvt. Ltd.

@ �����������

Rao IIT Academy / Official Paper / 12th - HSC Board / English/ QP+Solutions / Code - D

�21C�0����! ����8 ����� �����#����� ���

$����%���
��� ������������������ ����� ��� ���������������"������� ����������������� �� �����
���� �������� ����������� ���������������� �����������/������������������� � ����! ���������������
������������� ������� ����������� ������� ������� ������������� ���� ��� �����������������������
�������� �������� �������������� ��������������� ����������� ������ �����������������8� ������������
� ���������������������� ������������������ ������������ ��������������������� ������� ����"��
���������� ���� ������������ ���������������� ����� ������ �� ��������� ���/����������������������
� ����� ��� ���������� ������������������������������������ ������������� �������������������� �� ��

"����������������� �������� ������������������������������������/����������� ���������
� ����������������� ������������������������ �������������� ���������������������������������������� �����
/���������������� ��������� ��������
�������������� �� ���� �������� ���������������������� �������������������������������
�����������������������

������� �

@ �����������

?'>

*',�-����� ������)!(� ������� �� ������������

*4,

*+,�-��������� ���� ������������������ �������#����%���� �������� ���� ���������������� �
����������� �� ������ �������
� # ��� ������������
� ?�� �� ���� ������������
� -����� ����
�

%� �������������� ��

�

?������������������ �������������

(6!��
18

Rao IIT Academy – A Division of Rao Edusolutions Pvt. Ltd.

������������������������������ �� ���� �����/��������������������������� ���������������/���������

Rao IIT Academy / Official Paper / 12th - HSC Board / English/ QP+Solutions / Code - D

����

) ���������������� ���������������������������������������������������"���������������������
������ ��������!����

*�,��/=��/�-��07��7�-����) ������������ ������������������ ��"������)�������� �� �) ��������������
��8������'��� ��������
�
�

8����� �$������� ����������������"? 62T�/�"?�1�0:T��� ��5������� �) ����������������
'���1�����%����������� ���'���%����������������� ����������������������������������������

�

������1������������������������������������������������� ��� �) ��������� ���� ������������

�����

����������� �������������������� ������������������������������������������������������
� ��������� ���������/�������� �������������������� ����������� ������������

*���,;7����/�6������������������/��������� ��) ���������� �� ������"������������������������������ ��
����������� ���������������������/��������������������������������������������� �����
�����'������������7 ���D���������������$ ������! ������ ����D�������7 ���
5���������������!��� ����������8��������'����������������

*��,��7/<<'()����-�0�'/(6���%� ���������) �����������)������������������������ ���������������
� �������������� ��������) �������������� ���� ��� ������� �����

*�,� (3�7'()��<�0'�+��1/2���7��<+�0����?����������

������ ��������) ��������� ���� �������������

��������% ����"���������������������"�����G�����%������/�5������� ����?�� �������

��/��������������

������ ��������������������� ��������/�������������������������������� ������ �������� �������� ��

��
0,�

"������������� ���� �����������������>�����������$��������������� ���8���������� � �����

��������������� ����57?��� �� ��������������������������������������� ���� ��������������������������
����������������������������� ���������� ��������������

����� ��������������8����������� ���

��� ���� ��� ���� ����������B������������� ����� ������� �� ������ ������
G������������������������������� ��������������������� �������� ������ ��

19

Rao IIT Academy – A Division of Rao Edusolutions Pvt. Ltd.

R�5������1�) ���(������S

Rao IIT Academy / Official Paper / 12th - HSC Board / English/ QP+Solutions / Code - D

(6!

��=�077��7�-����=�6�7��7�-��� 17'3�(

����������������
!�����
���X������� �
)��0���)�� �����0T+V� ���� ������ �����B���������������������������%������'������%������'������

������������ ��������������������������������������/���������������I������������ ����������������
����������� ��++���/�+0�������������� ��������������(������ ���� ��������������������������� �������
�������?��������� ���������������������������������� ������������� ���� �������������������� ������
� ����������� �������� ����������)��������������������������� ������������������������ ������ ������
������ ���������������� ���� ���/����������� �� ���������

% ��� ��������������
������

���/��������� ���A ���% ��� ������������������������������� ������

����?��� ������������ ����������� ����/�������������������������������������������������?��

������������� ��������������� �������������������?�������������������������������� ����������� ������
������������������������������������������������������� ������������������������������������������
����������� ������� �������������� ������� ������� ��������� ����A ���"������������������ �� ���� ��
�������� ���� ����� �������/�������������"��������������������������� ������ ������-����������� ����
������������ ������������������������� ��������������� �������������� �� ���� ������� ������

'��%���������� ����

�"���-����� ������)!(� ������� �� ������������

*4,

*+,����������� �� �������������������� ����5 ����������������������� ������������� �
���������

20

Rao IIT Academy – A Division of Rao Edusolutions Pvt. Ltd.

?�������� ������ ������ �� ��D������M��������������������� ��� ��������� ������������ ��������

Rao IIT Academy / Official Paper / 12th - HSC Board / English/ QP+Solutions / Code - D

�/-<7�.�6�/-��'()2'6�'0���2&3

5 �������������������������������� ���������"������������������������������������������ ������������
��������������������������� ��� ���������������������R5 ��� � ��S��(������ ��������������
�������������������������� ��� ���������� ��������������������������������������������������������������
� ���� ���"���������������������� ���� ��������������������������������� ���� ����������������� ��� ��
������������������������������$������� �����"������ ����/�� ���������������������� ��������� ���
��� �������� ����� ��� ���������������������������������������

��
*0,

8������������������������������� �������������� ���������� ������> ����� G����

����� �� ������ ��������� ���+0T�� �����
R&����

����������� ����������������S

@ ���������������� ������� �� ������ ���������������������G����%���� ���

�'�=���0�'/(
&����

���������������������� ����������

� (����� ����������� ������������������� ���������

�

� &���� ������ ������ ����� ��������� ����������������
� &����

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

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

21

%���� �� ��

Rao IIT Academy – A Division of Rao Edusolutions Pvt. Ltd.

(6!�

Rao IIT Academy / Official Paper / 12th - HSC Board / English/ QP+Solutions / Code - D

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

'������$����������#����������������#������������� ����������������� ������������������������������

������*?,&�������9����� ����
)������ ����� �� ��C?������%� ����8��B��$��������� �3��� ������������� �� ��� �� ����
���� ���������������������� ���� ������������������������?������ ��������������
�� ��������� ��������������U�����&����������� ��H +T������� ���

� �������� �����

�������������U������������������

��������� ���������� ������������B�����U��������� ��

*4,

(6!�� �����"���������� ����������� ��� �������� �������� �������� ��������-!��'-����/7+'!�������
� ������� ��� ������������������-��� ���������� ��� ��� ����� ���� ��
*+,�-������������ ��� ���� ���������������������������.
*0,�$ �� ���������� ������ �������������� �� ���������� ��������.
*2,�-������������������� ��� ��� ���

�����������A ����������������������������������������� ���

�����.
*4,�-���3��� ������� ����������.
*6,�-���������������� ���� ������������������ �������� �.
*:,�>���� ��������� ����������� ����������� ����������������.
��*��������������#���������������������������������������#���������������������+�&� ��������� ���
����,
-��(� ����������������������������������������������������+�&�����&�� ������������������������������
��� ��������������������������������� �����������������,
.��)����������������������#�������������$�� ��#����������� �������������������#������ �����,
����+�&�����(� ���������������������������������,
++,�?��������� ��� ���������� ������������ ������������.

22

Rao IIT Academy – A Division of Rao Edusolutions Pvt. Ltd.

*V,

5!D!� (6=�-��7��8/++/='()�@2�6�'/(6��6�<�-�'(6�-20�'/(6��

Rao IIT Academy / Official Paper / 12th - HSC Board / English/ QP+Solutions / Code - D

�������%�4�<��07�;-'�'()��

�

"������������� ���� ���������� ������������C�� ���� ��� ������� �3���������� ���� � ��
� ������� �3���������� ����� ��� ������� �����C%�����������������%���3��8������

���� ����������

������������� ������� �������������� ���
8� ������� ����������������� � ��������������������� ����������

*2,

� ���

��� ������� ���$���� ������������������ �� ���� ������/�� �������������������������������������������
�������/�� � �����������������������������D� ��������������������������� �� ������������������ ����
#���������������������������� ������ ������ ���������/������������������� ������� ��������/��������
�������� �������(����/�����������B����� ������������� �������� �������/����������������������������
�������������� ��� � ���/����������� �������������R%����������%����(���� ������S

����$�����#����������������������2����������

23

Rao IIT Academy – A Division of Rao Edusolutions Pvt. Ltd.

/�� ��������������������������&���������������� ��������������������� ����������
�����������#�0��� �1�����������)����(�&��� ���$�����������������������������������������#�������
������
��������������������������������������+������2���������#��������������������������������
&��������������������������������������#���#���������������+������&������� ����������������������#�
�������(���������������������������������������������� ������ �����������������#��������������������
����������������#������ ���
�����������&������� ������&��������&�� �����������������������&�����������������������&���
������������������������������������#�����#�����3�����#����#�� ��&�� ����������#�������������������������
����� ������&������������#������������������������#����� ��������������� �������������/���� ������
������������������������������ ���� ������������� ���������������������������� ������������������
������������������ ����� ��/����������� ��� ���������������������� ������
! �� � ���������������� � ������� ������� ��� ������������������������������� ��������

