
 

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

�������������������������������������������������������������������������	�������	�������	�������	������
Solutions & Winners 

��!�"#	!�$��%��"�������������������!�"#	!�$��%��"�������������������!�"#	!�$��%��"�������������������!�"#	!�$��%��"����������������������#& '"() �)�*"�#& '"() �)�*"�#& '"() �)�*"�#& '"() �)�*" 

����

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

�
����+,-$.���!�#	!�$��%���/�0�1�	��
2��%�� �3&4�����5�6�7��0�89:� �,-���
5 �)� �0�;��9�5�<�7��0�89:�0���������5�=�
2;�>�9��������������������#������!.��	��8?�
#�,-$��@�+,-$.���!�#	!�$��%��� �A�*����%��
�����B!�7�0�
,-$��@�����	��8?����� ���;��
�����������������������0�$���C0�$�D�
��$��@�������������������������0�$��!�$. ��
����������	
�E��F ��G���@�
��!�#	!�$��%��������� �D$.H���������
����	�
� �������I0�!�������@������

����

�������I�"�J�������I�"�J�������I�"�J�������I�"�J$�K�$�K�$�K�$�K�"�"�"�"�������������������������������������������������������������������������
����9999�L���M ������@L���M ������@L���M ������@L���M ������@�
�N��!�)�� �$���OP� �@�Q�R%��@�0S%������J�TU0�8#	���B!.@�2��%��OP���5OR�<9�V��O��Q�R�M@�
$N�;�0�� �$���6�� �@�Q�R%��@�0S%������J�TU0�8#	���B!.@�2��%��6����5OR�<9�V�����Q�R�M@��
��� �@�Q�R%���V�������Q�RW��W���M�V�����RLW����Q�R�M�V�OR�<��Q�R�M@��
 �0�8��� �$��X��O��Q�R�M:�����Q�R�M�0S%�������J�Y �!�70Z��8����$[ �)����
�	�K�����#����\��B��@�
2��%�����M �����/�0�)������I�!�D$���LO��Q�)$��X��	%��]�	��!.@�
0�)�������I�!�D$�����O���Q�)$��X@�
+��������%��(� �$��X�Y �!�7�[ �)�� ������ J;�7 ����O�RLO�V�L���M �������20���$����0�8�	��!.@�

����9999����P��	�D7)X�#	�	�$���
�:�W��	�D7)�X�T̂;�0P��	�D7)X�#	�	�$���
�:�W��	�D7)�X�T̂;�0P��	�D7)X�#	�	�$���
�:�W��	�D7)�X�T̂;�0P��	�D7)X�#	�	�$���
�:�W��	�D7)�X�T̂;�0�8����$.�	���L��	�D7)�X�0N;���?�%���!_$�̀#	�	�$���
�@�8����$.�	���L��	�D7)�X�0N;���?�%���!_$�̀#	�	�$���
�@�8����$.�	���L��	�D7)�X�0N;���?�%���!_$�̀#	�	�$���
�@�8����$.�	���L��	�D7)�X�0N;���?�%���!_$�̀#	�	�$���
�@����
P��	�D7)X�F�������� �a1���#	�	�$���
�����&�� �b�0ZE��I����:�#	�)�* [��	��������������@�



 

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

��������!����"!#��$��������%&�	���'	�(�) *��	� �+,���-.%�/'	�	�%���
�����01��$�2�3�
4 �56��-.%�/'	�	�%���
�'	�(�) *��	�7��896�:���%&���;$�����	
�2��"����<�-&3�
 �"�8���"!#��$����� �:6����%&���;$�����	
�2��=���$((�>?��@�A��B<���CD6�"�8E�"F6���9���%F�6�:�
?�GE� �H�������I �(J�����%&���;$� �"�+3���
�	�KL�B<�M��	�:G(�>�CD6�"�8E�N��	�:G(�>�"F6���9�
 �+,���-.%�/'	�	�%���
�"!#��$����E�'	�(�) *��	�������������"�8����3�

NNNNOOOO���3�
���P�� �5�?��Q �%����A���������3� �"�8������;$ ��E����;$��P�� �5�?��Q �%����A�������� �+���2�
�R�S��"����<�-&3����%&�����4�	%�����;$� !��E�@����;$�P�� �5�?��Q �%����A�������� �+������86���
��T%�U����;$�%�-��3�

VVVVO�O�O�O�����WXV�3YXV�WXV�3YXV�WXV�3YXV�WXV�3YXV��Z�(%��>3�Z�(%��>3�Z�(%��>3�Z�(%��>3�
�4�[����"�%�Q���
 �%�����%�\�	�����#��;�"�8�@ �%������A�����L-&3�
��%�\�	������]����6��'	:�����86��� �
�-��"�%��<� �%�����?�������L-&3�
@���%�\�	������("���?��7�	�<��N����Z�(%��>3�G��"�8?��X����Z�(%��>�7�	�<� �̂�L-&3�
��%�\�	�����P�� �5��("����7�	�<E�G��"�8(P�	�<E�"�$01%�_���������  ̀aQK
b������������%�9%��01<��3�

���� �"�8�����%�\�	�����P�� ��b�:����"�$01%�_�����
  ____________        _________________       ________ 
√ (13002 – 5002)  = √ (1690000 – 250000)  = √ 1440000  = 1200 �Z�(%��>3 
�  
��%�\�	�����'	�(:)�G%&c����� ̀(���%�\�	�����b�:����P�� �5���%&�& ��������������3�
=��?�� ̀(�CD6�"�8��π��������������π�S�WXV�3YXV3�

XXXXO�O�O�O���dW3d���dW3d���dW3d���dW3d���������8�=�?��e�������3�������8�=�?��e�������3�������8�=�?��e�������3�������8�=�?��e�������3�
��:<C1 �%���8�6� ̀f��"�$�������Y�=�?��e����������6��V�=�?��e������ ����	?��g�	���L-&3������$�
��:<C1 �%��6� ̀f�"�$�������M�=�?��e�������3�=-2�������?����:<C1 �%��6� ̀f��7�	�<���d�
=�?��e�����������6��X�=�?��e������ ����	?��g'	���L-&3� �"�8��������$���:<C1 �%��6� ̀f�7�	�<�W�
=�?��e�������3� �"�8���@�6� ̀f��������%&����������π��������	���
�π�S��dW3d�����3�=�3�

MMMMO�O�O�O��X3X3X3X3�
�������	���������������������������������������������

	����WW������3�WW������3�WW������3�WW������3����3�Z�3���3�Z�3���3�Z�3���3�Z�3�
��������:<�������P�� �5�"�$��������V����3�Z�3�7�	�<�X��h�3�Z��S�X�����3�Z�3�i�6��jk?��'P �5��'a���:<�������
�P�� �5� "�$������E� i�6��jk� �P�� �5�  �%�U����� ="�8�	��-&3� i�6��jk�A� @%��� ����� ̀l���
K
b����������(��3� �"�8���i�6��jk�b��������W����3�Z�3��*�,�'	 6̀����'P �5��������%&�������������



 

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

�������!"��������������#$��������������%��&�%��'�� �#����() ����������#$����������*��+,�-"�+����"�.$/�
�������!"��������������#$����������0�π�����������������π�0�11������/����/�2�/������
�������() �������������#$����������0�34√3/4) ������������	
	�������/����/�2�/�
������5�6�7	8%����79 �:��������#$����������0�11�����3;3</��0��;;=/>����/���/�2�/�
?@�����/�/�/�/�
������ab = c; bc = d; cd = a; 
        �+�A���a = cd = (ab)d = abd 

        
� bd = 1 

�

�������B�C�D�������B�C�D�������B�C�D�������B�C�D#�E�#�E�#�E�#�E�C�C�C�C����������	���F�����	���F�����	���F�����	���F��������
�/�(�/�G��!�HI��	!#��J�KD.�+�#$�L�M/�
�/�+����N���������AI� �OPQ#$R�	�/�
����

79��AJ D�%��7	!.�S�T��79��AJ D�%��7	!.�S�T��79��AJ D�%��7	!.�S�T��79��AJ D�%��7	!.�S�T�������U.$KD��,��,��79�-J���"��R�TT�U.$KD��,��,��79�-J���"��R�TT�U.$KD��,��,��79�-J���"��R�TT�U.$KD��,��,��79�-J���"��R�TT����
�/�/�/�/�V#�
�������.�
�����W���	��WX�
 �����%������Y��.�!����Y�Z������.�
��A�����D��#�J%����������.�
�/�
�/�/�/�/���#[\�89#�R#[]� _̂��#[\�89#�R#[]� _̂��#[\�89#�R#[]� _̂��#[\�89#�R#[]� _̂�C���B���G�%[���!��#[���B��C�����+�
��#��/�
;/;/;/;/� �� �� �� ���G�,.$��� �̀��-#������#$�	���a ��X��������-#��� �!%�/� �
=/=/=/=/��b#$89�M��b#$89�M��b#$89�M��b#$89�M���	��+c��� ��dK������eI�C�b#$8
�C����#$�	���C89
������b)���C��������B�f�(��.$/��b#$89�M��
g�8%�%�g �I���%�+�%�g �����#$�	���U�	#���������7��	�%�g �� �+�������������	��B�	���� ���K������"�.$/�
</</</</���!BL��%[�#����g�+cOM�K�)��/�
3/3/3/3/�VK��#���g�GN��b.�S��� �̀�f&�)
�� �̀�4W��)
7�@/�
1/1/1/1/�Vg���.$����(���� �O���a ��K�B��� ��������������/�  

?/?/?/?/�d�!KDh������i�U��	+�#� ��� ����K5��R���� �:O� �j$���k����lg������%k����%[/�
>/>/>/>/� Yb�9���  c�M#[Yb�9���  c�M#[Yb�9���  c�M#[Yb�9���  c�M#[� ���R��AJ%,�  ��(�7	!��AI� �g �%�m� �"�  D�eJ������J(� �� .ǹ��D� o_����7���� ������
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