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)%* + )-* � ).* � )/* �
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)%* $ )-* 2 ).* �6 )/* �
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f i 6 8 15 p 8 4
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2sin68 2cot15
cos22 5tan75

� �
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� �
�

3tan45  tan20  tan40  tan50  tan70
5

� � � � �

!�' @	�����	�����
����� 1

5 1
  2x y
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�� �� ���A�

6 3
 1  2x y
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Runs Scored 3000-4000 4000-5000 5000-6000 6000-7000

No. of batsmen 4 18 9 7

Runs Scored 7000-8000 8000-9000 9000-10000 10000-11000

No.of batsmen 6 3 1 1

Visit www.ncerthelp.com For All NCERT Solutions, 
CSBE Sample papers, Question, papers, Notes For Class 6 to 12 

Please Visit www.ncerhelp.com For All Videos Lectures of all Subjects 6 to 12 



"�����!�� ����

!"' 5
����������>��%-.������������
��������
�����������
��������.���/&�%-���;	�������
�%-.��%/&��
����
�����
������ ��
�����	��%&��
��/&�

!,' /��
������������������B����	���"������
���	������������������������������	������
�	��	�����/�������������
������	������	���������
�������� �
���	����
�9����
�������
�	�����������

Weight (in kg) No. of students

less than 38 0
less than 40 3
less than 42 5
less than 44 9
less than 46 14
less than 48 28
less than 50 32
less than 52 35

! ' ;	��������
2 3

5
��������	
���

��������	�
��

*��	
������+��	�!-� 
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tan cot
   sec .cosec

 cot  tan
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Class Intervals 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 Total

Frequency 5 x 20 15 y 5 60
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1 1 1 1

  
cosecA cotA sinA sinA cosecA cotA
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)%* + )-* � ).* � )/* �

�' ��-���
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1
3
��������	�����������������/��<

)%* $ )-* 2 ).* �6 )/* �

%' ���4
$���C��'3����������D������:�����D�����������<�����:���"��� ��!�����+�����������������/��<
)%* �$ )-* �7 ).* �� )/* �6

"' �#���%�89:������8�$+����9�"+�E���-��89:� ��;�<���+��<������������/��<
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)%* ���% )-* ��
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����-���1!���
tan 1
tan 2
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�
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��

����������;�<������������������� ��;<��<��"���E��E��:��;��"���E��$�������
�;���������G���
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�"' ��������������������������=��)�
�&��������)
�����I���������.�������/�?
������6�+A� ��������+

�,' %�C0�����%.�����$�������B����8B������������������$�%��C�������!1������������������ 

� ' ��=����C��'3����������D��7�"��� ������������G��������%. 

x i �������� 3 5 7 9 11 13

f i 	�
��	�
�� 6 8 15 p 8 4
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1 1
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sec sec
sec sec
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��� � 1 sinA
1 sinA
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����%���
%

!�' ����������������+���-��)�*������/�-�����)
�������<���/@����:�����>@�������(�������������
+���-��)�*�G��������%. 

!�' �������)�
'
�����$�$��-7�����(����.��������J����1K�����	�
��'3�����������-7�����(����.�������1�+�B'
�������4�

��01���)
����� ��-���������8���������������������(����7�������������01���)
����� ��5��7���������������6���������9��
����%�����(����01���)
���������� 
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�+$��:�� "������ .?�J�E�E�K� �:�� 8.9�J�E�E�K� G���� ����%.� �:�� �*������ ����%.� ���
 .?��8.9�-���������������������/����@��
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2sin68 2cot15
cos22 5tan75

� �
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� �
�

3tan45  tan20  tan40  tan50  tan70
5

� � � � �

!�' ���:������������������)��
�<��� 1

5 1
  2x y

���
�� �� ���A�

6 3
 1  2x y
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�� �� ���

��
���:����������������������������0����&����I��)�
�&��������)
���������B�������?
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!�' �%-.��������)
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���+�	
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��)
���������������-���1����� ����=�
��C��'3��������+������G������)
�� 

��������	
����� 3000-4000 4000-5000 5000-6000 6000-7000

������������	
����� 4 18 9 7

��������	
����� 7000-8000 8000-9000 9000-10000 10000-11000

������������	
����� 6 3 1 1

!"' ��������>�������%-.�.������������ �#���%���� �%������.������������ � ���-�/&�%-����� ��F�����%.
�%-.��%/&��:����%��%&��:��/&������=+�!1����G������)
�� 

!,' ��L��������"�+M���������7(�7N��%�C0���������5�������)
������(()
�����=�������)
��-���/����� ��.������)
���O���
�����)
����P�&���0�����:���D�������������/��@��A�)
�����8������%. 

��������	
��	��� ��������������������
38 ������ 0

40 ������ 3

42 ������ 5

44 ������ 9

46 ������ 14

48 ������ 28

50 ������ 32

52 ������ 35

! ' ��F�����%��� 2 3
5
�.������)
������������ 
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&������
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��' ��F�����%.�� 1
1 1

tan cot
   sec cosec

 cot  tan
� �
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