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�� �� &�������'������(�����$������	����  ��

��� #���������)� �	�*�+�����
���������+�������"

��� ���������	
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��� #�
������ ���� ����  �� �	�/�����(���$������� ��-����  �	+� ����
���	��	+��	���	������������������"

�� �� #������������ �����������	�������������$�	���0��	���1���$

��� #����-�	�����������������1�+�������������������	�
"

��� ���������	
��	�����������	���	�����������	��������������������, ����

�� �� #�������/�
$���������	�2�� ��
��	��2��	���
����!	���	��� ��"

��� #������	�����	�������	��������������$#��	�#��1���3����$�����
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��1) ��������	
��	����������	����������500 ������������������ [10]

i) �	����� ���!��	����� ����"����#

ii) ���$%����� ���&��'

iii) ����	����(��)��*������

iv) +�,-%�.����/�.������'�0��.1�'�	�

	
��2) ��������	
��	������������23��� ��45����*67����20 ������������ [10]

i) �	���������� 8�$%�9%�:��;���7���<1����,���4��=	>%�/�.���'6?��<�@��A

ii) ����7�<���	��������<��������	�����.@�������	�2��/����A

iii) 9%�:����'����	�����������	���	��������B���C%�� ���6	�<6D	���.1����A

iv) 9%�:���E6��F�7�����	���������	�����������<��>%G ��4H����/��6���	��I	����,���@��	
J�1����	���/���A

v) 9%�:��������*���*�KL���� ���2M+�I	N�������O�� ����<?����	����A

vi) 9%�:����@��.$%�	����� ��@P'��	������	��C%��0���A

vii) 9%�:������@��������������������H����6+��	�� �������*��<�A

viii) Q*�6��KL�*��	�?��������	���	�����*P'����'?���A

ix) ;����R�	'� ��� ����9%����������	�������������)��*���*1D	���	��A

x) S	����SI	�MP**�����I$%���������������H����6+��	�� ��������*��<�A
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xi) 9%����*���6	��	T��������6�����U%�����	�����*����������/���A

xii) *� ���V96%��	����� ��������	��C%��<���A

	
��3) ��������	
��	�������� ���23��� ��45��������� [20]

i) �6J�����'����B���� ��W	
�.�O��'X����	�����	������ ��*��������/���!
���*�C%��2� ���Y,��������/@L��	���

ii) 2���� <I�'�� ��(�*�+F�,��� )��+F����'�9%?��	9%�� ����� <��� �6?����'���
��B�Z��Y�����[��=5���'�<�*�C%��/@L���	���/��������/@�L���'���*� ���*�C%�
�$%N���������	���

iii) �6',���'����B������\����L�	�+���*�'��������&�������	� �����*'���.�]� �
/����@���	����� ��/���������*��.�L��2� ���Y�����B�FT��&����,�����������H��
*.� ��K���=5��������	���

iv) ����F���*�+F����C%��������*�C%��13%�)��@��� ��E�������	���/�������*����� �
E�����8�	�������	���

v) <�������� *��	���� *���� �	����P��,��� +$%��/�� ��.�<�*�C%�� *������ �������
�	����� ��/�������*�C%��������������	���

vi) �6',���'����B����������>^%���*�������@�����.�<�,���������\�6���*_���]� �
/����@���	����� ��/��������*����� ��'������8�	�������	���

	
��4) /# ��������	
��	����������	��23�� ��45�������� [5]

i) \������2�'%]����'��C%��� 8�$%� ����L'���8�*�C%��@�������������	���

ii) 29 @�������� /��� 2 ��2�� 2017 ���@�� \�����/��� ��*�	�� '����']
/�����@���	�O����/����/��������*�C%��@������������������	���

�# ��������	
��	���������� ���&�.����	�*�`������� [5]
i) Accountant
ii) Bill
iii) Cashier
iv) Director
v) Finance
vi) Tender
vii) Cash
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��5) ������K�<I@��4��a�� ���7��C%���.��������	��� [10]

Today, electricity is everywhere and we cannot imagine our world
without it. Electricity serves us in our house, factories, offices to light
up streets, on the farms, in the air and even in space. Electricity provides
illumination in the night .It keeps us warm in winter and coal in summer.
It provides us myriads of comforts by running gadgets such as grinders,
mixers, toasters, hot plates, geysers, vacuum cleaners, washing
machines, irons, fans, sewing machines, refrigerators and so many
others. Even the modern age computers are run on electricity.

Q�	��

������4��a�� ����	��=�������*�����������	D	�����*�*7�L�	����L�	�B��

@���`�������������<6D	��J�1��/�KL����/�����������<6D	����9%������)�����`��
/���������(����������������`��� ����<��<?��(�8��/��H�������������!���
/����������	�	�<6D	����(�	�/��H��������	������J�@��̀ ��� ��'�������	D	��������
`��� ��/�6.��@��/�1���������������<6D	�����b>%����<I�F��� �/���������<6D	�������@�
�	��L��1�T�c	��'6����	����/*�!����`����6.����O�� ���	��L!�<�IF��	������'���	�)��!
`����`��� ��<I�F����*��L'�1����<��<d���2�	�� ��`���*�C%�������/*����<�IF��'X��
��	�?�`�� � �*��!� ���/���	� 2�	�� ��/�6.��*�C%�������/*����� '��,���/��
�� ����,���*��5�� �� ���.��9%�� �/*���� J�1��<��IF� ��� '�*�,���@���� �� ��H��	��
C%�������[97]
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���1) ����������	
�������������������
���������������� [15]

i) ��������
������������ !"##��$��������%&��'$�������()*����������������+,

ii) -#�.���!-#/�������(0�)��()*��1����

iii) 2����$3������&+4�����"#
/�����������1����������+�5�����������6��3�������+,

iv) 7�(��8� ��� ��� 90�&��� ��� 90�(�� �
:�9� $3� ������

v) (
����1�����������.����9���(
����1���+������������1,

���2) ����������	
�������������������
���������������� [15]

i) 2$ ���5� ��&��� ��� $�;�$� ��� ��&� 6��� ����� (����� �+,

ii) 2��<8���)�5���&������'�&�<8������,

iii) 2&
=��&�5���&���	�
��&���)�����&>&�7�3��1��?�8�������()*����������������+,

iv) 2/ !-#�@8�������$�5���&���$3���&��$����1�/ !-#�@8�+����������+,

v) �A�� ��B� ����� ��� ���� $� C�� ���� 6��� ����� (����,
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���3) 7D ����������	
�������������7&��*��1���
�'8�EF�GF���1���� [5]

i) 22���.H�$I��-#��� ��<��������������������7�@8��JK��9��'�L�����������
����$����9�M#��������JJN7�����K����(���7�����+�55

ii) 22'���@8H�� $�79����O(��
����������&�9��7����7������������'���@8H���
7�7��/�,�79���/�K&������ ��3�����7�����+,�'���@8�&�9��7����7���PPP�55

7�D ����������	
�������������7&��*��1���
�'8�EF�GF���1���� [5]

i) 22$��&��� �1� (�Q���� ���

�+���������$.R���������

9�����$ �� �
%=���� �S���

&+$�%���� ��� �&(��� ���

���$������J��'/�7���55

ii) 22�/+�������'��'�&

�
/�(�&H���&����&

���%&������ ��

���������PPPPP

�=�T#�U��$�T#��$�/�

�$�98���+�PPPP�55

@ D ����������	
�����������9�K(�����
��������U����&�VF�	
������������� [5]

i) ��&/!"#�0�����������&��������$�������

ii) 2� '�����K5������()�$3��(�)������9�)�3������$�������

iii) 2+�W�&��/�K&����E��9���5��������������������$�������

iv) $�XY#� $3� 7�(��8� ��� ��� ��<� ��+�� �?7�� ����� <��

v) ��&���<������������������������(������I,

vi) 2��<8���$����5���&���$3���&�������������+�����:*��������I,

vii) 2������0Z���7�7��5���&��������&���+���+,

viii) ��������9�+>�������������������������[�(���(�����
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���4) 7D ����������	
�����������9�K(��\��
�����[����9�0�'��]���\�������� [5]

i) Agreement

ii) Balance

iii) Branch
iv) Charge
v) Discount
vi) Grant
vii) Loss
viii) Marketing

7�D ���������� 	�
� ��� ����� ��� �&4�9�� ��� 7��]8�� �	.��� �+F��� �1���� [5]

i) �
�$
���^Y.#<9�%Y#D����7��]8���&4�9��

ii) �9-�#�>������1�9�&-#�����7��]8���&4�9��

@ D ����������90�OM#�������������@8�	
����������^�
:�9*D��1���_ [5]

�Q������T`#��1�79���'�]�H�79�������Q�H�79����
%=�����������+a�����9��&�
��T`#�7�'$������������+��[�� �&�8$���� /�$
���&�&9Y#��9��������&b��������<
90�&�8�����������I�������Q������T`#����H��������/0���3�������Q���@8�U��@8�'�]�7�3
���4����1�7�&�������+��6��3���7��4������:�)����E��6��7<&�������T`#
��� ���$�� �� ����� �&%�=�� ���� /��� �+�� ���H� ����Q�H� ��8�H� �&4��H� �����
�
%=����7�����&�'����&]���
����:�)��
����7�/U�7�/�����3�$3�7�/�U�7�/
�&�����?7���+���Q�����&��������&(��>���&����E��6��7<&����T`#����4��
�����'��c#����(������+�������$3�79�����T`#�����7<&��E��6�������&����������
��������@��4��������'��c#����(�����
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������I) ��������	
��	����	��	�����	�������	��	�����	�����	� [20]

1) ����	���	����	����	������ !���"

2) ���#���$	��!%$	��	&'�(��	%�	)��	��*$	�+,-"�

3) ���.	/���	01	!���	��	���$!	
1	������$	�%-	��$	�+,-"�

4) ��!$	
��*!	
1	)��	��*$	�+,-"

5) 22��*!%	���	��
33	����	
1	���$��	���	��������	��
	���"

6) ����.-�	�
�-	*+�,-	
1	)��	��*��	���"

7) 
�4�,-	��4�	�+,-"

8) ,-5�!$	���%��6$	��7�	�8$	!�$	�+,-"

9) /$%$	&9��	
1	����	�:�*$	�+,--"

10) �
!�9
�	����!�
	���	��4�	���"

11) ����.-�	��	��!���	%�	)��	���	������	���"

12) ,-5�!$	���%��6$��	�$	 !;��	���	*���	��!$	�<'�$�	
1	)���	�$��$	��,-"

13) /$%$�	�$	
��'���$	
�=	/$%$�	��	��������	>����!	��*$	�+,-"

14) �!��	��!$�	��	��?��6$	)���	����	����"
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������II) ��������	
��	����	��	����	��	�����	�����	� [20]

1) 22�+��	 ,@��A�33	 ���%�	 
1	 ��,!	 22���BC*���33	 ����	 �
��	 
1	 7D*��	 ��������
��&
��	��	��,@���A���	��	���	��8�	���'���1	����"

2) 22�$�	01	�:�	*+����33	
1	��,!	22�!$	�*��$!	�������	����!	���	;��	������"

3) 22
��	01	
.9
�$33	���%�	
1	��,!�	���*!$	=%
��*�6$	���$	
��	01	
��$�	��!$

��	
1	��������	A�-�	�
E����	����"

4) 22=7	���	����$33	���%�	
1	*�*�	���	��&��6$	F!
��	���$	7$	/F��	��	��,6
�$	/�!6�	����	�����$	����"

������III) ��������	
��	��G�	��	����	�������	��	�����	�����	� [24]

1) ����	��	��!�	
1	%>�����	������$	��6	����"

2) 
�4�,-��	�$	��!*�!	����!$	� !���"

3) /$%$	01	�*H$�	�$	�*��$�	��	��!�	
1	7������	
1	��.����"

4) ����!�
	
�I�:��	��	�*�	�$	���	��.6	��	��0	��������	���-	����"

������IV) ��G�	��	����	��J�	%�	
�K
9�	�����	�� [16]

1) ������$	��!	���	�L!MMMMMMMMMM

2) ���	���	��%�	N

3) ���'���.$	C	����	����	
�,���	O

4) 
����,�	��	A��,*�	01	��;���M
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