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Class: 1st     The Hope     Islamyat 
 
 

Roll No. ______________________________ Signature of Supervisor: __________________________  
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Please tick (����) one 
Male  Female 

Total Time: 2 Hours 

Total Marks 
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The Hope 

 

Class: 2nd    The Hope     Islamyat 
 
 

Roll No. ______________________________ Signature of Supervisor: __________________________  
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The Hope 

 

Class: 3rd     The Hope     Islamyat 
 
 

Roll No. ______________________________ Signature of Supervisor: __________________________  
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Class: 4th    The Hope     Islamyat 
 
 

Roll No. ______________________________ Signature of Supervisor: __________________________  
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Class: 5th    The Hope     Islamyat 
 
 

Roll No. ______________________________ Signature of Supervisor: __________________________  
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Class: 6th  Class: 5th    The Hope     Islamyat 
 
 

Roll No. ______________________________ Signature of Supervisor: __________________________  
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