
Selection Guaranteed here

Develop India Group
Visit at : https://www.developindiagroup.co.in/

Develop India Group India's largest online complete study notes
providing website. We are providing complete study notes for UPSC
Exams and all state civil services examinations like UPPSC, MPPSC,
BPSC, JPSC, CGPSC, UKPSC, RAS/RTS etc. Except in these exams we

are providing study notes for Judicial, IIT JEE, Engineering and medical

entrance, GATE, CSIR, UGC NET, Banking, RRB and SSC exams.

Visit this site for more : https://www.developindiagroup.co.in/

Page : i

You can find here

Current Affairs | Latest Jobs | Syllabus | Admit

Cards | Question Papers | cut off |

Answer keys | Results



�
�

�

�

�

�

���������	

������������������������������������������������  �������!�"�������#��!�� ��$��  �����

�
%&'�()('*�+,-./�0'�12�3+,�()*345�+13&�677�809':31;'�<=>�3?('�@-'431,24�3,�0'�)33'A(3'/�12�6B7�A12-3'4C�D�A)*E4�
+,-./�0'�F1;'2�G,*�'):&�:,**':3�)24+'*�)2/�6�A)*E�/'/-:3'/�G,*�'):&�+*,2F�)24+'*C�
�
H,3'I�%&'�.';'.�,G�3&'�()('*�+1..�0'�:,24143'23�+13&�3&'�'/-:)31,2).�@-).1G1:)31,24�(*'4:*10'/�G,*�'):&�(,43C�

J)*3�K�L�BMN�+'1F&3)F'�
O'2'*).�K(313-/'�)2/�=,A(-3'*�.13'*):?�
�
J)*3�P�L�QMN�+'1F&3)F'�
R-2:31,2).�S2,+.'/F'�3'43�
�
JKT%�KI��O'2'*).�K(313-/'�)2/�=,A(-3'*�U13'*):?�V�12/1:)31;'�4?..)0-4C��

�

�����W�

#X���������Y��Z��![������I�

\-09':3�)2/�\?..)0-4� H,C�8G�
>-'431,24�

O]H]TKU�KJ%̂%_̀]�

O'2'*).�̂23'..1F'2:'I��+,-./�12:.-/'�@-'431,24�,G�0,3&�;'*0).�)2/�2,2V;'*0).�3?('�G,*�'CFC�
>-'431,24�,2�)2).,F1'45�41A1.)*131'4�)2/�/1GG'*'2:'45�4():'�;14-).1a)31,25�(*,0.'A�4,.;12F5�
)2).?4145�9-/FA'235�/':141,2�A)E12F5�;14-).�A'A,*?5�/14:*1A12)312F�,04'*;)31,245�*'.)31,24&1(�
:,2:'(345�)*13&A'31:).�*')4,212F5�;'*0).�)2/�G1F-*'�:.)441G1:)31,25�)*13&A'31:).�2-A0'*�4'*1'45�
2,2V;'*0).�4'*1'4�'3:C�

M�

O'2'*).�K+)*'2'44I��>-'431,24�3,�3'43�3&'�)01.13?�,G�3&'�:)2/1/)3'4�O'2'*).�K+)*'2'44�,G�3&'�
'2;1*,2A'23�)*,-2/�&1Ab&'*�)2/�134�)((.1:)31,2�3,�4,:1'3?C��K.4,�3'4312F�E2,+.'/F'�,G�
:-**'234�';'234�)2/�A)33'*4�,G�';'*?�/)?�,04'*;)31,2�)4�A)?�0'�'c(':3'/�,G�)2�'/-:)3'/�
('*4,2C��%&'�3'43�+1..�12:.-/'�@-'431,24�*'.)312F�3,�̂2/1)�)2/�2'1F&0,*12F�:,-23*1'4�4(':1)..?�
('*3)1212F�3,�d143,*?5�=-.3-*'5�O',F*)(&?5�]:,2,A1:�4:'2'5�O'2'*).�J,.13?�12:.-/12F�̂2/1)2�
=,24313-31,25�4(,*34�)2/�4:1'231G1:�*'4')*:&�'3:C��%&'4'�@-'431,24�+1..�0'�4-:&�3&)3�3&'?�/,�2,3�
*'@-1*'/�)�4(':1).�43-/?�,G�)2?�/14:1(.12'�

M�

]2F.14&�.)2F-)F'�=,A(*'&'241,2I�e,-./�3'43�3&'�:)2/1/)3'4�-2/'*43)2/12F�,G�3&'�]2F.14&�
.)2F-)F'�134�;,:)0-.)*?5�F*)AA)*�'3:C��e,-./�12:.-/'�@-'431,24�,2�:,A(*'&'241,25�,2�+,*/�
4-04313-31,25�4?2,2?A4�)2/�)23,2?A45�4('..12F�'**,*5�4(,3312F�'**,*4�12�4'23'2:'45�F*)AA)*�L�
2,-25�(*,2,-25�)/9':31;'45�;'*045�(*'(,4fgfhijklmhinoimgfhijklojplhqlrstllrsiulsivlrgwptklfvfhxjl
)2/�(&*)4'4�'3:C����

M�

=8<J_%]T�Û%]TK=y�
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