
�

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

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

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

	�
���
�����


























































































































































































��
!���
����
"���

!�	
#��
#����������  

 
����	 ��� !�� "#� $�� !%�&�#�'�����&( &) &�� &��
#$��%� &��	�$% $�� !���!�$�#�*������+� &�� "�&�&,�- $�� $�"�*� $. &�&�"���/0�1�� &#�� &."2 &���� !3�
+�� !4 $( &) "* &���/��$� $. "�5� "�&






��	 &��� $� &*�&5��&� "��&6� &7 "� &��!���&2���� &8&)&5� !9 "� !.� &��-:$*$+� &;$*� &#� &�� &�� $� &;"��:* "� &<� �#& $=�- $�� $�"�� &�� "�&� !9 "��� &+&5� &��: $�"2 &+� !.�->	��?� &��$%� $�� &) ".&5�$�� >� &�$� &����� &#
��������������������!5��� "0&5� &�� !#�$@� &�� "A&5�:$*$+� &;$*�!B�.&5�� &�� "+ $����-�$B $��C��&2� &)�
��� !'��(� �9� �.���	 
���$�� $D "�
��� &D�$E� !9��"���&,5� "���&F���- $9� &�$� &�"�� 

����:$* "�� &<��$# "�� &)� &�� &� &�$�G	.�� !8�$% "�&�� &�� "9 &H $.� !A� "��&F� &��-G�&��$�� &;� G��&F�� &�� !%�&�- $# "������ !I $8�&+� GJ�&� "*&5��!6�1� &��&� &��- &. &K "E5� �# "8��G��H$��!%���
�GJ� $.� &���&���&)��1
 &����$* &�� G�� "�� &;� !%��&� &��-�	 &� "A &E�?D!�� &I &��!D &�� &� &) &��GD� $� &A� GA� $. &L� !% "+ $�� &��� $0�. 
���� $%��$,� !I� &K&5� G.  

��)�&D "*&F� &���"�$�� !3� "�� �L�� &M !H "* &)� "#&5�&+� "# $�� !9� "N�&�� "�� &):$+�) "�!,� !9 "�$*&�1
) &�� !O$@�F &�
��� &: $0� &�� &��-: $� "�*+��"+����&� &)�$�� !9"���/�&F &����-:$@�� &�� &�&5� !9� "2
�� ?�!5� C�� &��9+�� &��-:$2�$)� &��1� &�� "9� &� $K !�� P�� &��1� &��:�� !0 !/� "# $�� !9 "�� &� &8�>	' ";&,���-: $�� "2� &+�!D� 
�' &)&5� $	Q ". $�"���:$+ ")�&� 
*�&F� "#5� "9�&<$*&� &��:)��:
��"�&5� &���&F�R/��:$*&5� &� "�&+� !9� "��&�� &A� "+�&,�- $���!� C+�� &J "�&*�:$+ ") &A�:$+&�� 
*�>�
� $� &0�:$� &� ���&F� &��$B $. "� &��$*�- >� &�$@�.� !9 "�
+� &)� "�&�&� $� "� &����/&($*� !9 "� $.�&,� "� &�

�	 ,���� !%�-�:� $���� 
�5� CD !�� !#��!���&)� "��&���&( &+� $� 
������S�;
+�����������(*��Q����
�*.����T
�����)��#��U��������U  

�����.�����/	���������  

0 �1/	
23���4���	 
5�1/	
�� �����61��	)
���




























































































+�












��

����������;�� $��
<��7��8�5�� ?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

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

����".� !� "/!���������*�3�
+�����)0��1���
D����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

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

���#��)������S.�L����#��)��� 
)����������!4� $( &) "*� &���������������������������������������������!M !H� "*� &)�������������������������������������������������  

����K�9�0��� 
V
+��#�������
D�� 
����9��H�+������������������������������������������9��;�������������������������������������������������������
������4)+)���F��>�����)*.��
�������� 
V
+��:,�9�.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

�� ����� ���	
�� �����61���	)
����+  
���&�� &+�?�� &����&A���� 
V�+�� ":������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  

��� 
V
+��:,� 
AE�%)�)������.���5��
  



#$�%�� ���	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  


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


,����� !%-
�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s	�
�� ����
�














���/���* $$�����$$ $$..�5��5"" ""��&��� 






��	 &����� &*&5�5�&&�� ""���6� &77& ""��777 &&����""�� !!������6�

�$E��$ !9�9�"�������� ,5�,5��&& ""����&&F���-F���-���� $9� &�� ��

�-� $# "�������� !I��� !I�� $$8�8�III &+�+��� GJ�&� " &5
�)� &��) GD�D�G $$�� &A�A���� GA�A� $$..&L�!%L�...& "+% $�+

"��$�� !3�� 3$ "�� �# $��# $ !9�9� ""N�N���� &��� ""��� &&))����
�� !0 !/� "## $$��## $$ !!99 "��� &&��� &&8�8� >	'> ";' &,

R/��:�:$$**::: &&5�5� &� ""�� &&+�+�� !9�9�""���� &��� &A��
	 ,�,

001/	
23���4���		
23���4���	0 �











































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

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

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

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

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

!MM !H�H "*�� &)��������������������������

9���������������������������������

�����������������������������������

�����������������������

���������������������������������
 eee

sss

1am.ency-education.com



 

����&���?����Z�
)���*�)���*�� "D�2�)����5�����*.�A��:,���.EQ���:��� 
��������
D�  

�$�%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

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


!�	
�8
!9�
"$

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

���*��D?���������$1���5����:;�7���<��	<
=3
����,�:��  

���������&��Q-�� &[�&�� &�� &�� "#�$�� ")&5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

� !�� $� &���	��Z�.� 
8��:,�\�Q�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

�F�������;��D 
� &������F�#�*�����".�?�� &6���I�;��1��#�����&)� !�$;�����"T�!B &.�$�  
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

�������� ������	
23������4�	 
)
��� ���4���>	
�� �����61�	��+�  


���	���
�:+� ?���B�+���:,� &����� �#�U�U$	��*������)�1��� �.� "�!L�����  
�?��� @��	
�(+�*�#���
�+���9�*��+��	 
��$*�#�������!D$2)��U��U����1�K=������-.A2������- 
R�*
+�������-Z�.�L��  
����� �A�	��[)�@�����,.�[�2)�����2��� �.A�5��
�+��<�:����:,��)�!��8B�	
�����:A�+�1���� >� $�)���-�� ���	���:'1�	�-�������

�������������>2 ?N &�� !���
1
��
C1�B�D��EA


























































F  












































































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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

���7
�G����*�;]��:,�^ 
.�))��-����;��78+�D�_ 
����(2�,�  

�������������������� >�2�N+� >�F.��� 
��F��-[����� 
N+�-[)F��
D��DT)������������������������������������������������������������������



<H�4��
?����1��� �A���<
  

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s��D������D

�����������������Q�Q��&-�5

� !��� !� $�� &����	��	:,�\�Q\�Q

F�������;��DF�������;��D 
� &����� F��
������������������������������������

)
���) �� ��4��� �����+�+�

�:+��:+� ??���B�+��??� �.� "�� !L�����L������!
#���
�+���9�*��+��	�+���9�*��+���
 
��*�

[�2)�����2����2)�����2��� �.A�5��.
�D��E
















F









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

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

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

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

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

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

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

����������������eee

sss

1am.ency-education.com


