
�	��/�	��������������/�����&�����������������������������������������������������������������������������

�

�

�

����������	�	�������G����������������G��
�������������������	���������������	���������������
���
��������#�����G��
������������	���������		��������������#�	������
�����������;G)5=�����������	������

�����������G��
��������������� 	��	� ��	�	�� ������	����������������	��#��������	� ��������	�������
	������	�	��������	���������������G)5�������������	����������������� ��� ��������
��(��������������
"�	�������
����
���	�������#���� ����������������	�����
���#��������"��	������	�	���	��	��������
�������������������������	��������
����������������	� ��#��	�JEB������������G)5�����������.����
	������	�	�
�����������
�����������#�������	���
����J2�'''����������������������������������������������������������

��������"�� ����������#���	�
�� 	������� ���� ����� 	������� ����	������ ��#��	��"��G)5� �	�������#��� ���
�����������1�����������!����,���	������������������
�����#������������"�	��������	���1��������	�
�������	���������� ���������"�������������G��
����������������?����		���4�����K�����#�	�������	����

������������������������
������������������%�������
������	�%��
�������������������	������		��
	���C�*������2''�����	��������������������������������	�������	�	��#������������������	�������#��������
�������� �	� ���� 	���� �������� ����� 	��������� ��� �	� �� ���
��� ���� 
�����
��� ���������� ���� ����������
���
��(������������	���������������������������������������������
�����������������*�������������������������

!�<���6�7�=�	��������&��������%9�%�����������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����	��	���������	�����%����	 
�(?�������������������#������������������
(?�����8�#����		������������������(,��������������#������������

"����#���"$����#��������%�	�	���	��	 ����&����!�	������	�	����	�������

�(��������������������	���������G)5�����������������������������������������������������������������������������������������

(G��
������������	���������		�������#�	���G)5��������������������������������������������������������������������������������
�("����#���������������	����		�����²2''������������������������
������������������������������������������������
�("����#�����������#��������
���
�����������������������

��'�$�������	�������	�(�	����!���	���!���	���	��	 �

�����������������������


���������"����	���:�����"����	�;�����=:���9��#����������:��������9����	���::

�

�������������������������������������������������������!���	����	���	��	 ��*�+��	���(����	��������������(����
;<5=%�	(
��������������������������������������������������������������������,�;<2=�(���

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

����������	���������������	�����
�����������;G)5=�����������;G)5

�������G��
�����������G��
��
����������� ��� ������������ ��� ��

���#��������"��	�#��������"�
��#��	�JEB�������#��	�JEB����

2�'''��������������'�����������

	������� ����	������ ������� ����	����
�������
�����#�����
�����#

G��
��������������
���������
���������������������	���	tio�����������������	��������������

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

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

�����	�����%����	 	�����%���du����#�����������������#����������

	������	�	����	���	�	��e
����������������	����������

��
������������	�������������
("����#����������#������

�("����#�����("����#���

��'�$�������	��'�$�e���

2as.ency-education.com



���	�������	�� �

����/�	���(������������"�#�(�	��	���������������������"0# �

�

�

����3����	��	���!��(��%�	���� �

����������>��	��������������;�����������������:���
�������������?���������������

��������������������
������������������"�������
��'�?����	��������	�!����!���������	(����������	� �

��������,�� ���� ;���#=� �� ������ ��� ���� #���� ����� �� �������� #���� ;�����=�"�� ��#���� ��	� ��� ���
#����;����=� ��	� ��		�
�������
 ���� ���� ;	���=� ���#����� �������������� ����;#���=� ��		�������#�����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������

���������������������������������������������������������������������������������*�/����	����	�������	���!��(��%�(��� 
"���������>���������>�	��������>�������	����

������������������������������������������������������������-�$������������%���(�	���������(���!���	������	 
;?���	����	�	�>���	���	�
���>�������	��>�	������	�	�>�������������>	������=�

����������?����	� 
������	�	� ���� ������ ��� ������� #��� ��@@2@@� ��� 	�!�� ��� ����	� 
�� �	� ���� �	�
5'L�"��� ���@@@5@@@� ��������� ����� ��� ������	�� ��� �����	� ���� �	@@@0@@@� ����
����	����	�	�)�� ����	��@@@@B@@@� �	� ��� ��	�� ���������� �������� ��������� ��� ��� #�����������������

�������������������������������

3�����������!�	���!��(��%�	���� �������+��		������������ �

9�������	���������	���������C*F���		�����	����������������������*����	�������
�	��	"����������
��������������������
��
����
�������������������������	��������������������

�

�����#��������	�$	��������9��#����	�����������������������������	����	��������	�F��	���������
#�������	�����		��������	���
����	����������C����������������������������������������������������������������������������������
�������������(9����	����	�����������:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������(9���������	������	�����	:������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������>9���������	������������	���������������:������������������������������������������������������������������������������
������������(?���������	����	����	����������������9��

�� ��
��

04������� �4+��� 
�(����������

(�����������
�(������
�(�������

2(������	�
5(��������
0(	������
B(�����	�	

�

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

	��� am��������������������amxaex/ex�� ;�����=�"�����=�"�� ��#���
��������� ����;����� ����;#���#

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

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

���������������������	������	 ����	 n����	�	�	�	�>>�����������������

��� ������� #��� ��@�� ������� #��
��� ����� ��� �������� ���

B@@@� �	� ��� ��	@� �	� ���

3������������������

C*F���C*F������
�	��	���
�	��	u���
��
����
���������
����
���

�	����	�����	����	��F��	����y��	�����		�������������		
��������(9����	����	�(9����	��

������������(9�������������(9������
��������������� >>9����9
������������(?��������������

2as.ency-education.com


