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

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

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

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

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

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

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

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

 

552 753 343 729 480
����� ��������������������������������������

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

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

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

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

that arrange them in descending order 
���������������������������������������
��������������������������

� � �������� �������� �������
  (d) 480 (e) 343
���� ����� ��� ���� ���������� �������� ����

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

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

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

� � ������� ������� ������
  (d) 21 (e) 24
������������������ Study the following 
������������������������������������������
���������
�����������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������
����� ����������������������������������������

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

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

��������������������
� � �������� � ������� 2  m
� � ���������� �����������������
  (e) 100m
���� �������� ��� ��� ������ ���������� �����

�������������������
� � ���������� �������������
� � �������������� ��������������
� � �����������������
������������������� Study the following 
information carefully and answer the 
���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������������������
����������������������������������
of the following is the letter of the word 
���������������������������������������
�������������������������� ��������
than one meaningful word is formed 
���������������������������

� � ������ ������ ������
� � ������������������ �����
������������������ Study the following 
������������������������������������������
���������
���������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
and the one who is sitting immediate right 
�������������������������������������������

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

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

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

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

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

right of A
� � ����������������������������������������

right of D
� � ����������������������������������������

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

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

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

���������������
  (d) All are true
� � �����������������������������������
����� ��������������������������
� � ����������������������������
� � ������������������������������
  (c) Immediate left of A
� � �����������������
� � ��������������������
����������� ��������� ��� ������ ����������
������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������
  (a) If only conclusion I is true
� � ���������������������������������
  (c) If either conclusion I or II is true
  (d) If neither conclusion I nor II is true
� � �����������������������������������������
����� �������������������������������������

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

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

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

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

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

�����������������������������
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QUANTITATIVE���������
Directions(66-70): Study the radar chart 
given below and answer the following 
���������
Radar chart shows the number of buses 
�����������������������������������������
�������������������������������������

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

��������������������������������������
�����������������������������������
average number of unsold buses of 
���������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������������
how much more or less than buses 
��������������������������������
�����������������

� ������������������ ���������
� ����������������
Directions(71-75): Find the wrong number 
�������������������������������
���� �����������������������������
� ������� �������� ��������
� �������� �����
���� ������������������������
� ������ �������� �������
� ������� ������
���� ���������������������������
� �������� ������ ������
� ��������� �������
���� �����������������������

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

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

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

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

� � ����������� ������������

  ������������ �����������

� � ����������

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

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

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

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

� � �������������� �����������������
� � �������������� �������������
� � ������������������������
Directions(81-85):�����������������������
��������� ��� ��������� ����� �� ����������
�������������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������
����� �����������������������������
Statement I: ���������������������������
������������������������������������
Statement II: ������ ���� ��� ����������
������� �� ������� ��� ����� ���� ����������
��������������������������������
� � ���������������������������������
� � ��������������������������������
� � ���� ������������������������������������

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

necessary to answer
� � ��������������������������������������

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

�����
  Statement I:����������������������

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

  Statement II: ���������������������
���������������������������������

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

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

necessary to answer
� � ��������������������������������������

������������������������
����� ������������������������
  Statement I:������������������������

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

  Statement II:� �������� ��� ��������
������������������������������������
���������������������������

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

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

necessary to answer
� � ��������������������������������������

������������������������
����� ���������������������
  Statement I: �������������������������

�������������
  Statement II:� ���� ���� ���� ���������

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

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

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

necessary to answer
� � ��������������������������������������

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

�����
  Statement I:� �������������������������

��������
  Statement II:���������������������������

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

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

necessary to answer
� � ��������������������������������������

������������������������
Directions (86-90): Find the value of 
�������������������������������������������

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

����� �������������������
��� ����

��� ���
�

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

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

�����
� � � � � �

�
� �

�� ��� � � ��� � � �

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

Directions(91-95):� ��� ���� ����������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������
� � ���������������������������������������
� � ���� �� �� �� ��� ������������� ������� ���

����������
����� ���������������
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36. E 49. A 62. E 75. D 88. D

37. E 50. E 63. C 76. D 89. B

38. C 51. D 64. D 77. C 90. E

39. D 52. E 65. A 78. B 91. B

40. E 53. B 66. C 79. C 92. D

41. A 54. D 67. A 80. D 93. D

42. E 55. C 68. D 81. D 94. A

43. B 56. C 69. E 82. B 95. E

44. C 57. D 70. D 83. A 96. B

45. D 58. A 71. D 84. C 97. D

46. D 59. D 72. A 85. E 98. A

47. B 60. E 73. C 86. C 99. C

48. C 61. B 74. B 87. A 100. E
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