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���������� ��� ����

�� ��� 1 2 3

1 1 1
( , , ) MD(3, , , )

3 3 3
X X X → �
��� �
�� 	���������� 	�����	����

�������� 1X ���� 2X ��

�� � ��
1

2
��

1

2
− �� 1−

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

��  ������������ �� !������	������

�� "#�������������� �� $��������
���

���� ��� ( , )X B n p→ ���� ( , )TX B n p→ �����	���������
���������x=0 �
��

�� (X) (X )TE E> �� (X) (X )TE E<

�� (X) (X )TE E= �� (X) (X )TE E≥
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�� $�������������������������������������������(����)

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

���� �� ������� ������ ��� ��*�� +�� 	��� ��� ��������� ������,-.�)/�
�������������������	�������0������,+�.-.�)/�)

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

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

�� 2���������������������������
����������������������������������	���)���

�� %����� �
�� ���������������� ���	����,�)�)��� ��� �������� ������������
����	���������
��������������*���) ���

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

��  ��� 1 2 1 2(X , ,......, ) ( , , ,...., )k kX X X MD n p p p= → )%����� �
�� ������

��������������	�����,�)�)������X �����
��	������� ( , ), .i jCov X X i j≠

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

	� 2�����
�������������
����������

�� > x=seq(2,26,4)

0�#

��� > x=c(3,5)

> z=rep(x,2)

> z
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���� > x=c(20,14,23,32,10)

> x[2:4]

��� > x=c(35,42,28,64,16)

> sort(x)

�� > x=c(6,4,4,8,6)

> sum(x)

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

��  ���3�
������������������������������
������������)�����
�����������������
����	���������
���������34�.�������
���)�)�)�����
�����������������������
������������)

�� 5�������)�)�)� ���� 	������� ����������� ���	����� ,	)�)�)�� ���$�,(.��
������������)�6��	���������������)

	� ��������7��������������������	�������
�����
��������������������
������
���������������

���� %���,����	�����8�)�

9�������� 9��������� 9���������� 9�������:

;�+� /; <+ /- /<

;�++ /= <= <; />

;�+; /> << <; <�

;�+? <+ <@ << <?
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����������

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

> x=c(5,2,6)

> y=c(2,2,4)

> d=data.frame(x,y)

> d

��� ��� 1 2 3 4 1 2 3 4( , , , ) ( , , , , )X X X X X MD n p p p p= → �
��� ������� �
�

	�������������������������� 1X ������ 1 2 , 0,1,2,......, .X X r r n+ = =
���

���� ���	������
�����	����������#��������������
���)�"#�����
����
�
�����
����	�����������	
����������#��������������
���) ���

�� ��  ��� 1 2 3

1 1 1
( , , ) (6, , , ).

4 2 4
X X X X MD= → �
�

'���,��� 1 2 3( 2, 3, 1),P X X X= = =

,��� 2 3( 2),P X X+ =

,��� 1 2( 1| 2).P X X= =

��� A������������������������������������8,+�) ���

������
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��� ����������!������� "����������≤ �������
���#����������$������� %����������≥ �������

���������� �����&�'( ���
��� 5μ ��������
��� ����' "�����'�

���#����) %����� 
����������� ����
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(�

�
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�
���������������������������	�*��������������+��������
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�
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�
������

��� � -�
1

(3, )
4

"����-��#(�%�

���#�����-�
1

( ,3)
4

%����-��%(�#�

�� .������
��
�����	
�����
������������������������/������������ �������
�� ���0�������(�������������������������������	�����������������������������

	�������������������(�1���
���0�	����20�����(����

��� �����& 2( , )μ σ ��
�����+��������������������������*�������*

���	�������������������
1

2π �

���� ����� U� 3�(�4��
�������2������2�����
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�� 6����������	������������������
�������� ������.����� �
������������12����(

�
����� ( )� ��������	�*���������	����	���������� ���

�� 7��������(���
����������������������������������	�����������������(�1�����
�� �����-�"(�%�(���������������� ���

��� ����������*���������
���������� ��� ����

�� �����& 2( , )μ σ ��
����
����
���
2

2

(2 )!
, 1,2

2 !

r

r r

r
r

r

σμ = =
⋅

(888888

�� ����������	����������������������������
����������*�������������
( ) 6 (1 ), 0 1f x x x x= − < <

2�)������������(���
������
����������������
����	����������(

��������9������	����������(
���������0�����������

	� /
��:��������������*����������������������������1���

23
( , ) , 0 2,0 1

2
f x y y x y= ≤ ≤ ≤ ≤

����2�)����(����
�������

��������������; ( )X Y≤
������������������������������������1���������2���

��������������*���������
���������� ��� ����
�� �� ���� ����������� 	���������� ����� ��(�1�� 
��� �
�� :����� ���������*

������������
2( , ) (3 ), [0,1], [0,2]f x y k x xy x y= + ∈ ∈

����2�)��������������(����
�������
��������������

��������<���1��

�� 6�����& 2( , )μ σ �������������������

	� 6�����-� ( , )α λ ��������
���+��������������
������������������������
9��	�(���������������������	�������
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��� ����������*���������
����������
�� �� ������������������
�����������������	���� ���

0 , 1

1
( ) , 1 1

2
1 , 1

x

x
F x x

x

< −⎧
⎪ +⎪= − ≤ <⎨
⎪

≥⎪⎩

�����������;�)�'�!���!�"�

���������=����;�
1 3 1

( )
2 4 4

X X< < >

��������������;��������*�������*����	����������

��� ���������������
������������*������������� ���
21

( 12 36)
8( ) . , 0,

x x
f x c e c x

− − +
= > − ∞ < < ∞

��������2�)�����������������(����
�������

������������	

����������=����0��������������	������

���������������;���$�>�

�� �� �����
������������*�������������

1 , 0 1
( )

0 , otherwise

x
f x

< <⎧= ⎨
⎩

�
����
����
���12
1

α
− ���� 8��(�α $)�
�������+���������������������

���
�����������α � ���

��� ����������	������������������
�����������������	���������������������
���	�����������
����
����
����12F(X) U[0,1]� � ���

���� ���� U[ , ]a a−� (�������
����������
���	
��
���
6

P[ X 1]
7

> = � ���

�� ���
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�� �
�	�"��������������"������	��	����


� $�%������	�������"���������������������	�������%�	����
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��� �������	
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�� ���������	
��%���������	
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àíZ 1) Imbrbn¡H$s H$moUË`mhr EH$m {df`mda 400 eãXmV {Z~§Y {bhm. [10]

A) AUwg§emoYZmVrb ^maVmMo ñWmZ
~) AmOÀ`m ẁdVr d gm_m{OH$ Om{Udm
H$) XþîH$mi … g_ñ`m d Cnm`

àíZ 2) nwT>rbn¡H$s EH$m àíZmMo CÎma 300 eãXmn ª̀V {bhm. [15]

n`m©daUmMm g_Vmob T>mgiÊ`m_mJrb H$maUm§Mm AmT>mdm boIH$ amO|Ð e|S>o `m§Zr H$gm
KoVbm Amho Vo "n`m©daU Am{U _mZdr OrdZ' `m boImÀ`m AmYmao ñnîQ> H$am.

qH$dm
"Ioi Am{U Jmê$S>r' `m H$WoMm nam_e© ¿`m.

àíZ 3) {Q>nm {bhm. (H$moUË`mhr VrZ) … [15]

A) Amamo½` joÌ d Z°Zmo V§ÌkmZ
~) AmYw{ZH$ g_mO Am{U A§YlÕm
H$) A§Vami joÌmVrb ñddb§~r ^maV

S>) "nhmS>' H$WoVrb nhmS>mMo dU©Z
B) {dkmZ gm{hË`mMo ñdê$n

\$) gm¢X ©̀d¥ÕrVrb eó{H«$`m

Total No. of Questions : 3]

[4817] - 1081

S.Y. B.Sc. (Theory) (Semester - I)

_amR>r (MARATHI)
nmR>çnwñVH$ : {dkmZg¥ï>r (_amR>r {dkmZ gm{hË`)

(2013 n°Q>Z©)
doi : 2 Vmg]                      [EHy$U JwU : 40

gyMZm:•  1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí`H$ AmhoV.
 2) COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.
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[4817] - 1083

 S.Y. Bsc.
SANSKRIT (Semester - I)

Jrdm©U^maVr (Girvanabharati)
(2013 Pattern)

Time : 2 Hours] [Max. Marks : 40

Instructions to the candidates:::::
 1) All questions are compulsory.

gyMZm:-gyMZm:-gyMZm:-gyMZm:-gyMZm:- gd© àíZ A{Zdm¶© AmhoV.
2) Figures to the right indicate full marks.

COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.

P758

Q1) Write short answers in 2-4 lines on the following questions [16]

nwT>rb àíZm§Mr 2-4 AmoirV CÎmao {bhm.

a) From which upanisad gË`H$m_Om~mbH$Wm is taken?

gË`H$m_Om~mbH$Wm H$moUË`m J«§WmVyZ KoVbr Amho?

b) Which are the ways to gain the knowledge according to

gË`H$m_Om~mbH$Wm?

gË`H$m_Om~mbH$WoZwgma kmZ {_idÊ`mMo _mJ© H$moUVo?

c) State the meaning of "AWm} {h H$Ý`m naH$s` Ed'

"AWm} {h H$Ý`m naH$s` Ed' `m dmŠ`mMm AW© {bhm.

d) What is meant by AM©Z^º$s in which texts it has stated?

AM©Z^º$s åhUOo H$m`? Vr H$moUË`m nmR>mV gm§{JVbr Amho.

e) Who is the author of CnXoeà~ÝY and which d¥Îm is used in this lesson.

CnXoeà~ÝYmMm H$Vm© H$moU Am{U `m nmR>mV H$moUVo d¥Îm `mo{Obo Amho.

f) Explain the meaning of  "^OoXdñWmo{MVm§ d¥{Îm_'

"^OoXdñWmo{MVm§ d¥{Îm_²' ñnï> H$am.

SEAT No. :
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[4817] - 1083 2

g) Explain Yẁ ©… H$m ©̀o {Z`moº$ì`…&

ñnï> H$am Yẁ ©… H$m ©̀o {Z`moº$ì`…&

h) How many verses are inculded in the original text of CnXoeà~ÝY?

CnXoeà~§YmÀ`m _yi J«§WmV {H$Vr íbmoH$ g_m{dîQ> AmhoV.

Q2) Write short notes (any two) [8]

g§{já Q>rnm {bhm (H$moUË`mhr XmoZ)

a) Style of  ~«m÷UJ«§W ~«m÷UJ«§Wm§Mr e¡br

b) H$mí`n_w{Z…

c) H$m{bXmg…$

Q3) Write short notes (any two) [8]

a) ^{º$àH$mam…

b) e§‘amMm ©̀…

c) j{_Um nwê$foU ^{dVì`_²

Q4) Write any one of the following questions in 16-20 lines [8]

a) Critically appriciate À`dZ^mJ©dH$Wm À`dZ^mJ©dH$WoMo agJ«hU H$am

b) Evaluate the lesson "N>m`mJ«m{hgÎd_' in modern aspect.

"N>m`mJm«{hgËd_²' `m nmR>mMo AmYw{ZH$ g§X^m©V _yë`_mnZ H$am.
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