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1) All questions are compulsory.
2) Answer to Section - I to be drawn on drawing Sheet only.
3) Answer to Section - II to be written on answer sheet only.
4) Draw neat labelled sketches wherever necessary.
5) Assume suitable data wherever necessary.
6) Figures on right of each question indicate full marks.
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