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

Time- 3 Hours        Maximum Mark – 75 

������������������������������������

i. ����������&�������'(��

ii. ������	�����������������������)������������*+��������������,-.���/�0(��

iii. �����12������3�.���4.5��6�������'�7����&8.��.�������9�����:��;�����

7��<+�������;��=.�4>������������.�;�0���0����=������,-.������������������������

�'(����-���������%�&�������'(�1 x 5 = 5 x 4 = 20 &���

iv. �����1�����%�����?�.������&�8.�����9�����������'(��

v. �����1�����%�������.����-�������������0�3�&���0��������������,-.��������$%�

��@����������/�����'(��

vi. �����1������������%�.����-�������������0�%�&���0��������������,-.��������

�
����@����������/�����'(�

vii. �����1������?�����0�?�&���0���,-.���������%����@����������/�����'(�

�
Instructions –  

i. All questions are compulsory.  

ii. Read the instructions of the question paper carefully and answer the questions.  

iii. Q. No. 1 to 4 are objective type which choose the correct answers, match the column, Fill 

up the blanks and one sentance answer. Each question in allotted 5 marks.  

iv. Internal options one given in Q. No. 5 to 16. 1 x 5 = 5 x 4 = 20 Marks. 

v. Q. No. 5 to 10 carry 4 marks each and answer should be given in about 75 words. 

vi. Q. No. 11 to 15 carry 5 marks each and answer should be given in about 120 words. 

vii. Q. No. 16 carries 6 marks and answer should be given in about 150 words.  
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������2� �A��/�.��=.�4>������������.����70(�� � �

� � BiC� ����������������78���.��222222222222222222�'(��

� � BiiC� ��DE�����.F22222222222222222222227����5������')����'(�

� � BiiiC� ������������/�������/��7�����������1�������2222222222222222���.���'(�

� � BivC� ���������2222222222222222222222222���G��������'(��

� � BvC� ��A�����H�����	����2222222222222222222���,-��������.���'(��

  Fill in the blanks.  

  (i) The father of Human Geography is.................. 

  (ii) The Coffee plant is originally the plant of..............climate.  

(iii) Digging the earth core to extract the ore is called ............. 

  (iv) The Ganga river is in.......continent.  

  (v) Mumbai high area is famous for production of............ 

 

�����
2� 0����=������,-.���/�0(���

�2 I�������4�������7�����'��>��J�


2 :����,-���������0��.���.������&�������'J�

 2 ����.����������5/�����������,-�������K����������/�0J�

32 "58<L������������0����-���#������5���������/�0J�

%2 ��������� ����� ��� ������.�� ��� �������� .�� ��� �<+�� ��� ����#��

������J�

Write the Answer in one sentence.  

1. Who was the Father of Francies school? 

2. For rice production how much temperature is required? 

3. State with the Highest Production of Soyabeen in the India? 

4. Write one important animal of Tundra region? 

5. Give the name of road which was constructed by Shershah Suri from 

Colcutta to Peshawer? 
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����� 2� ����7��<+�������H����

� � � � &&&&���� ���� ���� �������� ���� ��������

� � B&C� ��"7���� � � �� � ��:���

� � B�C� ������������������#�� � �� � ����.�������:�4"��

� � B�C� H8�������)������� � �� � 7�����

� � B�C� &�������� � � �� � �����&�4��

� � BHC� ����<���� � � �� � ��74>����

� � � � � � � �� � I����

� � � � � � � �� � �������

� � Match the following.  

    A   -  B 

  (a) Retzel    -  Communication 

  (b) Means of Transmission -  Manchaster of India 

  (c) Indira Gandhi Canal   -  Jermany  

  (d) Ahemadabad   -  Iron-ore  

  (e) Belladilla   -  Rajasthan   

       -  Frans 

       -  Coal 

   

�����32� ��5��9������������

� � B&C� �����-.�����"������������'���

� � � BiC��M��H"� � � � BiiC���"�

� � � BiiiC��"5����� � � BivC�08>�����H"�

B�C� ����.������>���,�����N��<+������>�����

� � � BiC��O$%� � � � BiiC��O$$�

� � � BiiiC��OO3� � � � BivC��OO��

� � B�C� �A��������'�����&�)������.�,P�����'���
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� � � BiC����7�,P���� � � BiiC�:����,P����

� � � BiiiC�������H4��.�,P���� � BivC�E���:��,P����

� � B�C� �A�������'������#���Q���������'���

� � � BiC���E�� � � � BiiC��8���

� � � BiiiC������� � � � BivC�����

� � BHC� 7���/�������Q�"��������.������������4>�����'���

� � � BiC������ � � � BiiC�.�����

� � � BiiiC������� � � � BivC����:����

� � Objective type Questions. 

(a) The best quality of Coal is - 

(i) Lignite     (ii) Peet 

(iii) Bituminous   (iv) Anthracites   

  (b) The first satellite of India was launched in -  

   (i) 1975     (ii) 1977 

   (iii) 1994     (iv) 1990 

  (c) Which one is the basic Industry -    

   (i) Paper Industry   (ii) Sugar Industry 

   (iii) Iron and Steel Industry     (iv) Furniture Industry  

  (d) Which is not the Plantation Agriculture -   

   (i) Coco     (ii) Sugar care  

   (iii) Wheat      (iv) Rubber  

  (e) From the Population's Point of view the position of India in the world is - 

   (i) Ist      (ii) IIIrd  

   (iii) IInd       (iv) Vth  

 

 

�����%2� ������&)�����������5/��:���������.�0���/�0J�

� � Write the main four characteristics of Urban Settlements.  

�
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&>����
Or 

� � �����#��&)�����������5/��:���������.�0���/�0J�

� � Write the main four characteristics of rural settlements?  

� �  

�����?2� 4��7��������:���R���������-���/�0(��

� � Write any four commercial importance of Svej Cannel.   

&>����
Or 

� � �������������:���R���������-���/�0(��

� � Write any four commercial importance of Panama Cannel.  

 

�����$2� 7���/�������.�#��0���!��-������������.��������������H��:���������������

��S�H���(��

� � Explain any four factors Effecting the Distribution and Density of Populations.  

&>�����
Or 

����.�����7���/����QT���������������:���,�����/�0(��

� � Write four ways to control growth in population in India.  

 

�����U2� �������4.��������:����������/���(��

� � Write about four types of Urban Settlement.  

&>����
Or��

� � �����#���4.��������:����������/�0(��

� � Write about four types of Rural Settlement.  

 

�����O2� �<+�������������-���/�0(��

� � Explain the importance of Road Transport. 

�
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&>����

Or 

� � ��������������������.�����������:���������/�0(��

� � Write any four factors affecting Rail Transport.    

 

�������2� ���������5#��-.�������������/����������H��:���,�����/�0J��

Write any four ways to keep up the quality of soil? 

&>�����
Or 

� � ������:��������"������:���,�����/�0J�

� � Write any four ways to Urban waste disposal? 

   

�������2� �����#��0���������7���/����������H�����:�&�.���/�0(��

� � Write five differences between rural and urban population.    

&>����

Or 

� � ,-�����0���&�V.�7���/�����������W.�������S�H��(��

� � Explain in short productive population and dependent population.   

 

������
2� �!�5�,P����0����Q���,P���������-���#������:�&�.���/�0(�

� � Write five main differences between the small scale and large scale industries.  

&>�����

Or 

� � ����.�������	���4	�,P���������8������#��������	������5&���'�&�'��=����J�

� � In which area centralization of "Cotton textile industries" is been done and why?    

 

������ 2� ��������������������:	������A��/�.�����������

�2 "L�8����H�������������(�


2 �5A�H����������7�����(�
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 2 8��������������(�

32 &��7�����(�

%2 &�)���������

� � State the following in the outline map the world –  

1. Trans Siberiyan Rail Route.  

2. Mumbai to London Water Route.  

3. Newyork Port.  

4. Amazon River. 

5. Allantic Ocean.  

&>����

Or 

� � ��������������������:	������A��/�.����������H��(��

�2 �����������������(�


2 ��������8�������7�����(�

 2 ����I���4�������(�

32 ���������(�

%2 &�������(��

� � Show the following in outline map of the world.  

1. Cap-cairo Rail Route.  

2. London to Newyork Water Rout. 

3. Sanfranisco City. 

4. Panama Canal 

5. Arabian Sea.   

 

 

������32� ����.����&8.����"L���R������������H�����:�������.�0���/���(���

� � Write any five Charactersties of International Trade of India.    

�



8 
 

&>�����

Or 

�Q	��,��������������:�,�������/�0(��

� � Write any five uses of Artifical Satellites.  

 

������%2� �����������������������H�����:�������/�0(��

� Write any five advantages from forests.  

&>�����

Or 

� ��������#��������H�����:�,�����/�0(��

� Write any five ways of forest conjuration.    

 

 

������?2� ����.����Q���������5/��NF���4��0���/�0(���

� Write any six problems of Indian Agriculture.  

&>�����

Or 

� :�������E�������0�&���������'����������0���/�0(��

� Write the necessary geographical conditions required for rice.   

 

 

�

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

������������������������������������������������������������(Geography)  
������������������������������������������������������������

�4.5��6������4.5��6������4.5��6������4.5��6������������,--�����������,--�����������,--�����������,--������������

,-.���2� �=.�4>������

� BiC� I�<"����"7'��

� BiiC� ,�#��

� BiiiC� /����

� BivC� 0�����

� BvC� ��"L���������>���

� � B��-���������������&���0������:������#���%�&������W.�������CB��-���������������&���0������:������#���%�&������W.�������CB��-���������������&���0������:������#���%�&������W.�������CB��-���������������&���0������:������#���%�&������W.�������C����

����

,-.��
2� 0����=������,-.����

� BiC� �<���<�2��2�@�����

� BiiC� 
3�C����
$�C 

� BiiiC� �)��������

� BivC� ����<���

� BvC� ���#<�"L������<+�

� � B��-���������������&���0������:������#���%�&������W.�������CB��-���������������&���0������:������#���%�&������W.�������CB��-���������������&���0������:������#���%�&������W.�������CB��-���������������&���0������:������#���%�&������W.�������C����

�

,-.�� 2� ����7��<������

� � � � &&&&���� ���� ���� �������� ���� ��������

� � B&C� ��"7���� � � �� � 7�������

� � B�C� ������������������#�� � �� � ��:�����

� � B�C� H8�������)������� � �� � ��74>����
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� � B�C� &�������� � � �� � ����.�������:�4"��

� � BHC� ����<���� � � �� � �����&�4��

� � B��-���������������&���0������:������#���%�&������W.�������CB��-���������������&���0������:������#���%�&������W.�������CB��-���������������&���0������:������#���%�&������W.�������CB��-���������������&���0������:������#���%�&������W.�������C����

�

,-.��32� ��5��9����

� B&C� 08>�����H"�

B�C� �O$%�

B�C� �����H4��.�,P����

� B�C� ������

� BHC� ������

� � B�B�B�B��-���������������&���0������:������#���%�&������W.�������C�-���������������&���0������:������#���%�&������W.�������C�-���������������&���0������:������#���%�&������W.�������C�-���������������&���0������:������#���%�&������W.�������C����

�

,-.��%2� ������&)��������������.�0����

�2 ��������������������R������G.���0���.Q.����������������.���'(�

�$%$����&)���������������5/��R����������#��,P��������������������

���.���'(����


2 H��&)���������������#��H�";��->��������"���.���"X"��&�������������

���.���'(����������������������7��;�.�����7������������������#�����.��

�'(�����

 2 ���&)�����������:�-��;�������&����5�)��&��������5=.���.���'(����

&)������������������������5�)��0����.���'(�&>���.�����5�)���7������.��

�'(����

32 ��������������!������.���'(�����

B,����=.��5�����4.�������������-�����8�5������&���0�����#������3�&���B,����=.��5�����4.�������������-�����8�5������&���0�����#������3�&���B,����=.��5�����4.�������������-�����8�5������&���0�����#������3�&���B,����=.��5�����4.�������������-�����8�5������&���0�����#������3�&���

���W.�������C���W.�������C���W.�������C���W.�������C����
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����

&>����

� �����#��&)��������������.�0��F���

�2 ����������������>����R�����������������.���'�7'����Q������5������N���

�����&��(�


2 �����#�� &)�������� ��� ����#�� 4>������ ������� 7'��� �"X"�� ��� ��������

!����E���;�����;���<+�;�/���'������������.����(��

 2 H��&)�����������������;�4��4>��;����������5�)��������.���'(�H��

&)������������������R��4>���������.���'(��

32 ���&)�����&����7.�*�������������.���'(��

B,����=.��5�����4.�������������-�����8�5������&���0�����#������3�&���B,����=.��5�����4.�������������-�����8�5������&���0�����#������3�&���B,����=.��5�����4.�������������-�����8�5������&���0�����#������3�&���B,����=.��5�����4.�������������-�����8�5������&���0�����#������3�&���

���W.�������C���W.�������C���W.�������C���W.�������C����

�

,-.��?2� 4��7��������R���������-���A��/�.��'�F��

�2 4��7�����������7��������������&�'��0���������H����������������"���������

����&�����������0���)�������:.��5H�(��


2 H�������������7��������������.���:�'>��H��7���/���������.���.����

��)���,��@)���5&�(��

 2 H����������7����������������W.�������.���'(��

32 H�������������7������������&)���E���������5&����7��7��������

&��&I�������:=���������������<+.���'(��

%2 &8.����"L���R������������������H������5.��<+�����������'(��

B,����=.��5������������8����:����8�5&��������4.�������������-�����8�5����B,����=.��5������������8����:����8�5&��������4.�������������-�����8�5����B,����=.��5������������8����:����8�5&��������4.�������������-�����8�5����B,����=.��5������������8����:����8�5&��������4.�������������-�����8�5����

��&���0�����#������3�&������W.�������C��&���0�����#������3�&������W.�������C��&���0�����#������3�&������W.�������C��&���0�����#������3�&������W.�������C����

�
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&>����

� �������������R���������-��F��

�2 H�����������������:=��������������������7�.���'����H������5.�

�<+����-���'(�&>���.����#���&����������G������:=���/�-����������

�'(�����


2 ����������������7�������&���������������R�����������QT��5H�(�����

 2 H�� ���� ��� ��� 7���� ��� ���5=.� ��K�� &������ ��� �H�� ������ ���

������/��P����>���&������R��������:5����	���������.���'(�����

32 H������������7����������5=.���K��&�����������:���."�������4>�.�

�8�����������������������."�������4>�.��8��������������5.���������H���'(�����

B,����=.��5�����4.�������������-�����8�5������&���0�����#������3�&���B,����=.��5�����4.�������������-�����8�5������&���0�����#������3�&���B,����=.��5�����4.�������������-�����8�5������&���0�����#������3�&���B,����=.��5�����4.�������������-�����8�5������&���0�����#������3�&���

���W.�������C���W.�������C���W.�������C���W.�������C����

�

,-.��$2� ����.�����7�� ��/��� ���!��-��0����.�#�� ���� ������.����������� �����

�A��/�.��'�F��

����2222 )���.��F��)���.��F��)���.��F��)���.��F����.���'�����������������7���/������!��-��&)��������7�.��

�';�7������.���&�'���6������������������������7�.���'(�����





2222 7����5�F��7����5�F��7����5�F��7����5�F�� ���.������ ���7����5�����7���/���!��-��&)��� �����

7�.���';������&)�������&�'��6#<��7����5�����7���/������!��-��
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