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 ����1    

 ����� �	� 	��	
 �����ABC . .����	 ������ ������� �� �����
 ���� ������
� ������  

 	��	
� ��	
 ��� ����ABC  ��	� ����
� �����?���  

  

i. 21               ii .
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 ����2    

 ����  ��P = –3   ,Q = 4  �-  W = 15 .  

����  ����� �����	
�
 ���� ��
����
?��� ������  

i. 4QP515 ���                               iii  .Q5W1P2 ���  

ii. PW1Q ��                                       iv  .3WPQ ��� 

  

���� 3    

 ��	 ������ �� ����215x ��    � -  23y ��              

  

i. M               ii.   N                 iii   .P                  iv  .  Q            
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 ����4  

 ���������	� :� � 1?x2 ��� 

����� ���� �����	 �� ���	� �
�� ���
� ����� 	� ������ ����� ����  ���x ?��
 ���	  

i. x21�               ii .2x�                 iii   .2x                  iv  .x2            

 ����5   

 ���� ��� �	� ����
 �����	 �����x  ���� ����y. 

4 3 2 1 x 

66 29 10 3 y 

  

��� �����	
� ���
 � �����	 ���� ����� ���� ��� �	�x  ���� ����y  ������
�?����� 

i. x3y �          ii .4x3y ��           iii   .2xy 2 ��             iv     .2xy 3 ��         
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� 	�	 ������ ��

 ��� 	� ������� .����� �	�
 ���� ����� ����� 	� ���
�

�� ���� 	� ���21 .����� 

�.  x  .����� 	�	 ������ ��
 �� ����
 �� �	�� ���� �����	 �����	
�
 ���� �����

?����� 	�	 ������ ��
  

i. 21x21x4x ���                               iii  .� � 21x214xx ����  

ii. � � � � 214x214xx �����                  iv  .� � 21x421x4x ��� 

�.  ?�����
 ��� ��� 	� ����� �
� ��	�� ����	
� �� ��� 

�.  y  .������� 	�	 ������ ��
 �� ����
 ����	
 ���� ��
 �� �	�� ���� ������	

 ������� 	�	 ���������� �
���
 ����. 

  

  ����7   

 ��� �����	 ���
� �	 �����15  ��� ����� ,
"�P  .
"�  

�.   ��
������� �
���
� ����	
�? 

 

i. 2w15P ��       ii   .w15P ��        iii  .w230P ��        iv   .w230P ��  

�.   ��� ���
� ����	 ����54 .����� �� ��	� .
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�� ���	��
 ����� ���	
� ����
 ,����� ����
� - �� ��	
��	�� ����� ��� .  

:����� �����
 �����
� 

(��
�	 ��
��� ����
) ��	
  (����) ���
  

 ��20 ���  0.46  

21-50 ���  0.69  

51-100 ���  1.02  

101-200 ���  1.75  

201-350 ���  2.13  

351-500 ���  2.44  

501-1000 ���  3.20  

1001-2000 ���  4.27  

2001-3000 ���  5.03  

  

�.   �������
� ���� ����
 ����� �����
���� ���� ���	
 ���� �� ����� �  ?������  

.(����� ���
� �� ����
 ����� ����� ��
��� ��	
� �� ����
 ����� ����) 

i.  ii.  

    
iii. 

  

iv. 

  
    

  

�.  ���� ���� ��	 ���	� ���� ���� ������ ����� ���	 ���� .40  ��	�� ���80  .���  

 ������ ?��� ������ ����	 �� ���	� �� ���� ��
 ��� �� ���	� ���� 
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�������� ��
�	� ����
� �� ����� ����� ����
	 �� ����� ����	 	� �����)  �� ����� ����	

���(:  
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�.  	� ���� ��
 ���� ������ �� ���
	�?����
	� ���	� ��	��� 

�.  � ���	� ��	��� ����� �� ���� -12  ���67?�� ���	� ������ ����� ���� �
 . 
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�	  :���� �����B = 90�        �ADB = 44�          �DAC = 18�.  

 �� ��	��C. .����� ���	 �� ��
�� ���  

  

  

  ����11    

���� �����	 ����	�  :AC || KP    ,�ABL = 55�    ,�EMP = 120� . 

  

 �� ��	��LEM   

i. 55�         ii    .60�                    iii   .65�                           iv  .70�          

  

 ����12  

�	 ��� �����	 ���������  ������	10  .
"�  

�.   ��� �	 ����� �� ��	�������. 

�.  � �� ��	���	 � �	 ��������.  


