
1 
 

��������������	�
�����������������	�
�����������������	�
�����������������	�
�������
������������������������������������	��������	��������	��������	����(Economic)  

�������������������������������������������������������� 
������� ��!"������� ��!"������� ��!"������� ��!"�������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��#$������������#$������������#$������������#$��������������
Time- 3 Hours        Maximum Mark – 100 
����

��"�������"�������"�������"���������
i. �%����������������&'��

ii. ������	��"����"�(�"���"�������)������#�����*+���,-.��/0�1'��

iii. ����� �� �"� 2� .�� ��.3��4� ����� �&� 5��"� �6.(�.� �7.� ������"�� ��� �#.�8�

�-�9��-�8�����5�":+�������8�1����7���"��,-.��.����������;�����<���

������&'���-�"�������2���������&'�1x5= 5x5 = 25 ����

iv. �����=�����>��"�
��.���"����6.�����;����"�(�"��&'��

v. �����=�����>��"��
�.����-�"��������"�/1�?�����1��������"���"�,-.��/(%�(�@2�

��A��"���"��/0�����&'���

vi. �����=���������"��B�.����-�"��������"�/1�2�����1��������"���"�,-.��/(%�(�

�
����A��"���"��/0�����&'���

vii. �����=�����
��.����
���"����-�"����������>�����1��������"���"�,-.��/(%�(��2��

��A��"���"��/0�����&'���

Instructions –  
i. All question are compulsory.  

ii. Please the instructions carefully before writing the answer.  

iii. Q. No. 1 to 5 are objective type which contain fill up the Blank, True/False, match the 

column, one sentence answer and choose the correct answers. Each question is allotted 5 

marks. 1x1 = 5x5 =25 Marks.  

iv. Internal options are given in Q. No. 6 to 21. 

v. Q. No. 6 to 12 carry 4 marks each and answer should be given in about 75 words.  

vi. Q. No. 13 to 19 carry 5 marks each and answer should be given in about 120 words. 

vii. Q. No. 20 and 21 carry 6 marks each and answer should be given in about 150 words. 
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������C� ������;��<3����/0�1����

� � D�E� ���!���������	�1���F��!���������	�1���#��"��"����

� � � DiE��#��� � � � DiiE����")���

� � � DiiiE���.G���� � � � DivE���"H������'���

D�E� �����"���)���������5�����"��(���I.�����(����&���

� � � DiE���"�� � �� � DiiE�.����

� � � DiiiE�<��� � � � DivE����<�

� � D�E� ��&������"�����"����!J��������"������/����������5�.���&���

� � � DiE��I����"����� �� � DiiE��".���"������

� � � DiiiE�,K�"(��"����� � � DivE��)�����"�����

� � D�E� ��&������&�����"!��(��������������.���&���

� � � DiE�F��������&��� �� � DiiE��5����&���

� � � DiiiE���������&��� � � DivE�,��3�7.��%����

� � DHE� �6.���"!���.�������"���&����

� � � DiE���/�������� � � DiiE�������&��

� � � DiiiE���,/"� � � � DivE�L����

� � Choose the correct answer in the following.  

(a) Macro and Micro Economics are to each other -    

(i) Complementary    (ii) Opposite  

(iii) Competitive   (iv) None of these.  

(b)   Classified market according to time factor -  

(i) Two     (ii) Three 

(iii) Four    (iv) Five  

(c) Which term is not added in National Income - 

(i) Agricultural Income   (ii) Salary 

(iii) Industrial Income   (iv) Vidhawa Pensions  

(d) Give the name of Bank which issued money -   

(i) Commercial Bank    (ii) Reserve Bank 
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(iii) Cooperative Bank  (iv) above al Banks 

(e) Who find Rank difference method -  

(i) Karlpearson    (ii) Spear Man  

(iii) Bowley    (iv) Fisher  

 

�����
C� �7.�����������#.����51'�� � �

DiE� ����.�����"!J�"/CCCCCCCCCCCCCCCCC��.31���&'���

� � DiiE� ��5����#;�CCCCCCCCCCCCCCCC�#;���&'�����

DiiiE� %���.��"�����!J����������($���CCCCCCCCCCCCCCCCCC�"��(/"�����������<��.�����

5�.���&'��

� � DivE� �)��.������5��/�%���"��M��.������.����CCCCCCCCCCCCCCC�"����'�

� � DvE� ��6�������"5(����M��.CCCCCCCCCCCCCCCC��/����&'������

  Fill in the blanks.  

  (i) Car and Petrol commodities are............ 

  (ii) Market price is............price.  

(iii) Calculation of National Income in India from..............to next year 31st 

March on ward.  

  (iv) ..............was the propounded of the theory of maximum social advantage.  

  (v) The employment theory of Keynes is.............according to time.  

�

������C� �.�%��N�O��"�/1��.�%��N�O��"�<3��������5�":+�����H�"���

� � � 0��:��0��:��0��:��0��:���������� ���� ���� ���� �������� 0��:��0��:��0��:��0��:������

� � D�E� ����������"	� � � �� �� ���!��/���

� � D�E� �����!��3���� � � �� �� ������

� � D�E� ��-������ � � � �� ���3��/��

� � D�E� ��"������� �� � � �� ��)���</��

� � DHE� P"$����"��%����#;��"�������)���.�� �� ��������&��"��!��

� � � � � � � � �� ���-�������
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� � � � � � � � �� �=�����

� � Make the correct pair for column 'A' choosing from column 'B' 

    A    -  B 

  (a)      - In Emergency   

  (b) Token paper money    - Income Tax  

  (c) Direct Tax    - Animal husbandry    

  (d) Index number     - Mean deviation    

  (e) Depend on all values of  - Economical Barometer  

        - Indirect Tax 

        - Sales Tax  

    

�����?C� 1����7���"��,-.����51'��

�C �%������!J�"���"�F�������������F��������"����".���&Q�


C %���.���R�����3�����&'�

�C %�3(.�����.3/���"���S�/.���"�Q�

?C %���.�����������5!���������"�����.3.���".���&Q�

2C ��"�<��"���"�����.���1�����������"����"�"�������S��)����"(�Q�
Write the Answer of the following questions in a sentence or in a word.  

1. Trade between countries called? 

2. Indian coin (Rupia) is called? 

3. Give the item in the Balance of payment. 

4. In which month Indian Government put its budget? 

5. Which co-relation has the variation of  varibles in same directions?     

 

�����2C� �-�9���-���.�H�"����

�C �5����&������������������&�/��B�2���"��3H�'�


C �"6����������"�F����"�����"��:+�����A��5�F����&'�

�C %�3(.�����"�����3�#/���"����TU���&'��

?C �5!���)�����	���"�����.���&'�
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2C �������</��1�����"��������&'��
� � Write True or False.  

1. Reserve Bank of India establish on 1st April 1935. 

2.  

3. Favorable balance of payment is good. 

4.  Prime Minister put the budget.  

5. Standard deviation is absolute measurement.  

�

�����>C� F��!�1������!���������	��"��<����6.��/0�1Q�

� �  Differences between Micro and macro Economics?  

������
Or 

NNF��!���������	�1������!���������	�1���#��"��"��#����&OO�H���������"�

���!���51'�

Clarify the statement "Micro Economic and Macro Economics are supplementary 

each other".    

� �  

�����@C� (L���"����")��%�����"�����7�����V."��&�Q����!���51' �

� � Clarify, What do you understand about Giffin contractions. 
�
�

������
Or 

� � ��.3�������(���"���%���.����"���/"���"H��<���.-���.�H�"'�

� �  State any four elements to affecting supply?  

 

�����WC� �#$�����.��"(.��1�����#$�����.��"(.���"����"H��<�����.�����!���51'��

� �  Clarify, difference between perfect competition and imperfect competition.  

�

�
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������

Or 

��5����#;��1�������6���#;���"����.�����!���51'�

� �  Clarify, difference between Market Price and Normal Price? 

 

�����BC� �%��������6�#�����(���"�4������"��"���"H��<���,����"������$������51'�

� �  Give the measures to correct deficit demand? any four.  

�
������

Or��

� � (3$����"��M��.����F��0�����51'�

� �  Explain the multiplier theory  of Keynesian.  

 

�������C� F��������.3/����&��%�3(.�����.3/���"����.�����!���51'� � �

  Clarify, differences between Trade Balance and Payment Balance. 

�

������

Or 

� � ����������/�"<�#$������������"������"����"H��<���.���/0�1'��

� �  Give any four point infavour of fixed is floating rate of exchange.  

 

�������C� ����5����-.�1����5���-.��"������.���"������$������51'�

  Describe similarity between public finance and private finance.  
 
�

�������
Or 

� � ��5��������)�3��������"����-��/0�1'�D��"H��<����6�3E�

� �  Write any four importance of Public Finance in Modern time?  
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������
C� NN5���������� F�����"������OO����,�%��"7.���#;����"������OO��"�����$���"�

���30��,�X�"���1���,���"(.������$������51'�

Describe the main aim and utility of cost of living Index Number or consumer 

price index number.  

�

������

Or 

� � ��"�����������<�����."�������&����&��������)��������0����<��1Q�

� �  Write the precautions to constructing of index numbers. 

����
 

�������C� ����$���"�,�X�"���1�����-������������:�/�"Q�

� �  Write the aims and importance of dispersions.  

�

�������

Or 

� � ��)���</��������30�����"��.�1���.�H�"Q�

� �  Write the main characteristics of mean deviation.  

 

������?C� ���(����/�"<���"���%���.����"���/"���"H�����<�.-��"�����F��0�����51Q�

� �  Explain any five elements which affecting the elasticity  of demand. �

�

������

Or 

� ���(��"���������<	�,����$����.�F��0�����51'�

� �  Explain the law of demand with diagram.   
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������2C� ��/� ��"/#�,-����1�����/����!J���,-�����"����.�����!���51Q�

Clarify the difference between Gross Domestic Product and gross National 

Product.  

�

�������

Or 

���!J�������/"0�����$��/�������-�����!���51Q�

� �  Clarify the importance of National Income Accounts System.  

 

 

������>C� ���"C���6���"�����1�����"5(����M��.������.I.�F��0�����51'��

�  Explain in details the income and employment theory of Keynes.    

�

�������

Or 

� ����1�����"5(����"� ��S���������M��.�1��� ��6���"��M��.� ��� .3/���

��51Q�

�  Write the similarity and dissimilarity of classical and Keynesian theory of income 

and employment. 

 

������@C� �����"����������F��������"���5!��"��30��,�X�"���"������$������51'��

�  Describe the main objects of budget in reference of Economic of any country.   

�

�������

Or 

� �5!����������.�."��31��5!�������30�����"��.���"������$������51'�

� Write the meaning of budget and describe the characteristics of budget.   
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������WC� �������)���"��)���������-�����!���51Q���

�  Explain the importance of studies of co-rrelation.  

�������

Or 

� �S������:+�"���"���/������������������)��(3$�����Y�.�Y�.���51'�

X �
� B� W� ��� ��� ��� @�

Y �?� W� >� B� ��� �
� ��

� �

� Find the coefficient of co-relation of the following data's by Karlpearsons' 

method.   

X �
� B� W� ��� ��� ��� @�

Y �?� W� >� B� ��� �
� ��

 

 

������BC� ��.3�����#.����"���%���.����"���/"���"H��UZ�.-��"�����F��0�����51'��

� Explain any six factors to influencing the supply.     

�������

Or 

� �#.�����/�"<��"����30��������"������$������51'��

� Describe the types of elasticity of supply.  

    

�����
�C� )��.3��3����1����	��3�����"����.�����!���51'��

� Write difference between metalic money and paper money.  

�������

Or 

� ��(5���3����D�	��3���E��"����30����"���"������$������51'�D��"H��UZE�

� Write the main demerits of paper money.  (Any six)  
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�����
�C� ��"�������"��������30�����"��.���"������$������51'�

� Describe main characteristics of Index Numbers.   

������

� �S�/0�.�����:+�"���"�L����������������"�������Y�.���51'��

<���/� ("�#�� [���������

�#;�� ��	�� �#;�� ��	�� �#;�� ��	��

1985 4 50 3 10 2 5 

1986 10 40 8 8 4 4 

� �

� Calculte the fisher's Ideal index number with the help of the data siven below.    �

�   

Rice Wheat Jawar Year 

Price Qty. Price Qty. Price Qty. 

1985 4 50 3 10 2 5 

1986 10 40 8 8 4 4 

 

�

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

������������������������������������	��������	��������	��������	����(Economic)  
�������������������������������������������������������� 

����

��.3��4������"���"�,-.��Z����.3��4������"���"�,-.��Z����.3��4������"���"�,-.��Z����.3��4������"���"�,-.��Z������

,-.���C� ������;��<3����/0�1����

� D�E� �#��'�

D�E� <��'�

D�E� �)�����"����'�

� D�E� �5����&��'�

� DHE� ������&�'�

���� ��-�"������,-.�����������H���������3/�2����������-�"������,-.�����������H���������3/�2����������-�"������,-.�����������H���������3/�2����������-�"������,-.�����������H���������3/�2��������\.���"�("\.���"�("\.���"�("\.���"�("''''����

�

,-.��
C� �7.�����������#.����51���

� DiE� �#��'�

� DiiE� ���.����#;�'�

� DiiiE� ����&�/'��

� DivE� :�;!�'�

� DvE� �;���/��'�

� ��-�"������,-.�����������H���������3/�2��������\.���"�("��-�"������,-.�����������H���������3/�2��������\.���"�("��-�"������,-.�����������H���������3/�2��������\.���"�("��-�"������,-.�����������H���������3/�2��������\.���"�("''''��

�

,-.���C� ����5�":������

� � � 0��:��0��:��0��:��0��:���������� ���� ���� ���� �������� 0��:��0��:��0��:��0��:������

� � D�E� ����������"	� � � �� �� ���3��/���

� � D�E� �����!��3���� � � �� �� ���!��/����

� � D�E� ��-������ � � � �� ������
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� � D�E� ��"������� �� � � �� ��������&��"��!���

� � DHE� P"$����"��%����#;��"�������)���.�� �� ��)���</��

� ��-�"������,-.�����������H���������3/�2��������\.���"�("��-�"������,-.�����������H���������3/�2��������\.���"�("��-�"������,-.�����������H���������3/�2��������\.���"�("��-�"������,-.�����������H���������3/�2��������\.���"�("''''����

�

,-.��?C� 1����7���"��,-.����51���

�C �%������!J�"���"�F������0�3/������F��������"����".���&'��


C �����$�������".���3����%���.���R�����3�����&'��

�C %�3(.�����.3/���"���S�/.���"���I�������I�����"���&'�

?C %���.�����������5!�L����������"�����.3.���".���&'��

2C ��"�<��"���"�����.���1�����������"����"�"����)���-����������)����"(�'�

� ��-�"������,-.�����������H���������3/�2��������\.���"�("��-�"������,-.�����������H���������3/�2��������\.���"�("��-�"������,-.�����������H���������3/�2��������\.���"�("��-�"������,-.�����������H���������3/�2��������\.���"�("''''����

�

,-.���C� �-�9��-���.�H1���

� DiE� �-��

� DiiE� �-��

� DiiiE� �-��

� DivE� ��-��

� DvE� ��-��

� ��-�"������,-.�����������H���������3/�2��������\.���"�("��-�"������,-.�����������H���������3/�2��������\.���"�("��-�"������,-.�����������H���������3/�2��������\.���"�("��-�"������,-.�����������H���������3/�2��������\.���"�("''''����

�

,-.��>C� F��!�1������!���������	��"��?���.����

� =C����.������ F��!���������	� ���!���������	��

� � ��)����

� �C� ��������(���� F��!���������	��"��� ���!���������	��"�����#$���

� � � �&�7.���������� ����F����������)����������

� � � H��H���"������)���� 5�.���&'��
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� � � ����5�.���&��

� 
C� ."5����&��� F��!���������	��"��� ���!���������	��"�����#$���

� � ����� F�7.(.�L��8�,K�"(����������������.�����������

� � � F�������H���H���"��."5�� ."5��������!���$�������

� � � ������������"<������� 5�.���&'�

� � � 5�.���&'�

� �C� ������ F��!������"	�����6.�� ���!���������	������"	�

� � � ��/"��$���������� ���!J������8��#$�����"5(���1���

� � � ��)���.�����"��� ��5����������#$��������

� � � .�����.��&'� F��������"�����)�.��

� � � � �������"�������/"��$���

� � � � ��.���&'��

� ?C� ��/"��$��� F��!���������	����.� ���!���������	����/���

� � � ��/"��$���"�����)��� ���������/"��$��������&'�

� � � �0�.���&&�

� D��-�"�������6.������������3/�?�����ED��-�"�������6.������������3/�?�����ED��-�"�������6.������������3/�?�����ED��-�"�������6.������������3/�?�����E����

�

������
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10 0 0 9 0 0 0 

11 +1 1 11 +2 4 2 

13 +3 9 12 +3 9 9 

7 -3 9 3 -6 36 18 

Σx =70  Σdx2=28 Σy=63  Σdy2=84 Σdxdy=46 
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= 100 x 2.5 
 

P01  = 250 
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