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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� ������9�����:�����70���

A&B� ����C���������������������������D.����������&�'�������1��&����

�������)�����&)����������'���

� � � AiB���"7��� � � � AiiB��<���<�2��2�@�����

� � � AiiiB�7�8�����8�� � � AivB�E�2��2���F�5��

A�B� ��������	��������G���������&�.��.��F��.�����7�.���'��

� � � AiB����>����G������� � AiiB�C.����G������

� � � AiiiB�.D.���G������ � � AivB�:.5>����G������

� � A�B� 7�������������4��.�,H��������5/��������.���'���

� � � AiB�����.������I:������� AiiB�&���..������I:������

� � � AiiiB�&���..�.������ � AivB�4>��������7�������5�)���

� � A�B� �F��/�.�������������������������J����.���'��

� � � AiB�����"�� � � � AiiB������

� � � AiiiB�&�8)��������� � � AivB�.����<5�

� � AEB� ��'���������)�����F���.�K7�������)����'���

� � � AiB���'��K7���� � � AiiB���"L������K7���

� � � AiiiB�����K7��� � � AivB��������'��K7���

� � Multi Choice Objective type Questions. 

(a) The name of geographer who has said the human geography as the cultural 

geography -   

(i) Ratzel    (ii) Vidal-De-La Blache  

(iii) Jean Brunches    (iv) E.C. Sempule  

  (b) Service activities is related to -   

   (i) Primary activities    (ii) Second activities  

   (iii) Tertiary activities    (iv) Quaternary activities   

  (c) The main characteristics of Japan iron industries is -  

   (i) Expert raw material  (ii) Impart raw material 
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   (iii) Impart technology     (iv) Facility of local market  

  (d) Which of the following known as the State of Spices -   

   (i) Karnatak    (ii) Keral 

   (iii) Andhra Pradesh     (iv) Tamilnadu  

  (e) Which is the traditional energy rescues -    

   (i) Solar energy   (ii) Petroleum  

   (iii) Wind energy     (iv) Biogases  

�

�����
2� �F��/�.��=.�4>������������.����70(�� � �

� � AiB� ������"�22222222222222222222���������>����'(���

� � AiiB� ���:�4"�222222222222222222222,H��������0����M��'(���

� � AiiiB� �������N������7����2222222222222222222������7�.���'(�

� � AivB� �)��������������7/��<����222222222222222222222���/��������'(����

� � AvB� .��������C��������)�����:�E�2222222222222222222�������.���'(����

  Fill in the blanks.  

  (i) Karl Riter is supported to........................ 

  (ii) Manchester is famous for...............Industries.    

(iii) ................is made by Sanver lake's water.   

  (iv) ...................mines is established in Malajkhand of Madhya Pradesh.   

  (v) ..................area is irrigated by tanks.  

 

����� 2� 4.����O&P�����0�4.����O�P����:5��������7��<+�����E����� � �

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

� � A&B� ������������)����5Q)��,-�������������������� �����#��&������

� � A�B� "L�8��08<�7���������4>�.��'� � � ��<�������

� � A�B� ����.���������)���7������-�������������J�� ��,-.�����������J��

� � A�B� E��������)������� � � � � �������

� � AEB� ����.��������)�����������������	� � � ����74>����
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� � Make the correct pair for column 'A' choosing from column 'B' 

    A    -  B 

  (a) Maximum Milk production Country in the World - South America  

  (b) Trans Andies Railway     - Denmark  

  (c) Maximum Life Possibilities State    - East North States  

  (d) Indira Gandhi Canals      - Keral   

  (e) Heaviest rainfull area of India    - Rajsthan  

�

�����32� 0����=������,-.���/�0(���

�2 ��"7��������������������/�0R�


2 ����.�C����S��<+���0���>���,�������������/�0R�

 2 ����.������'�������J��7�"�,-���������&��#����'R�

32 J�����5/����T��D.����>��������'������"U"���������#�����.���'R�

%2 �������������5/���������,-��������"L���������/���R�

Write the Answer in sentence.  

1. Write the name of Retzel's pupil? 

2. Write the name of Indian's first satellite? 

3. Which is the first state in Jute Production? 

4. Which Soil in made by magma valcano? 

5. Write the name of the top most country for Cocoa Production in the World? 

  �

�����%2� �����#��0���������&)���������:������5/��&�.���/�0(�

� � Write main four differences in Ruler and Urban Settlements.  

&>����
Or 

� � ��������.�����������#������5���#�����/�0R��

� � Due to rapid growth in Urbanization what problems may arise in World? 

� � �
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�����?2� ���������������-������V.�������N�E��R��

� � Describe the brief importance of Panama Canals?    

&>����
Or 

� � �.������������5����������,�����.���/�0(��

� � Write the Utilization of air transport in present.   

 

�����$2� ����.�����7���/����DM����,-�8����4��0���.��E��(�A���E��:��B���

� � How many problems are increase the growth of Population in India?  

&>�����
Or 

����.�����4	����������/����5W�������������';�=����R����#���/�0�

� � What are the reasons for decrease in the sex ratio of Women on Men?  

 

�����X2� �������������&�')���4.�����0��������4.���������&�.���/�0(�A���E��:��B��

� � Distingush between the Unatherised Settlements and Slums. 

&>����
Or��

� � ����.����������#���4.����������.W���������.>����8������������#������70(��

� � Write the patterns of rural settlements and describe any tow of them. 

 

�����Y2� ,-.�������.���������������7����S���5&���';�=����R����#���.�E0(���

� � Why in North India the dense Network of Railway is found? 

&>����

Or 

� � 7���:���������5/����)�����'����'������'R�����0������#������70(��

� � What are the main means of telecommunication? Describe any one of them.      

 

�������2� )���������#��=����'R�E������'����'�������4��0��,-�8�����.���'R��

What is noise pollution? This leads to what problems?  
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&>�����
Or 

� � ����.��������������5#��-.������Z��������#���.��E0(���

� � Write the reasons for the decrease in the fertility of Soil in India.       

   

�������2� ��������8����7���/���!��-��������	��������#������70(��

� � Describe the low density areas of the World in details.     

&>����

Or 

� � ���������������������7���/����DM����������.�&���������/�0(���

Describe the characteristics of population growth in the developing countries of 

the World.  

 

������
2� 7�������7����D���=����'R�E�������5/��������.�0���.��E0(��

� � Write the main characteristics of subsistence Agricultue?  

&>�����

Or 

� � �����E4��.�,H������������.�#�������/�0(���

Describe the World wise distribution of Iron and Steel Industries?  

������ 2� &8.����"L���G��������������0�����������/�0(�����

� � Write the Profits and Losses of International Trade? 

&>�����

Or 

���������W��������E����E�������-���.��E��(�

Pipe line is the important way of transport? 

 

������32� ������������������:	������F��/�.�����������

�2 ����)���������7������A�5F�E���������B(�


2 ��4��������
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 2 ��<���4���

32 E�������E8"�

%2 &�4"�L����������7���/�����������	(�

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

1. Sea route Mumbai to London  

2. Mosco City 

3. Medagaskar  

4. Indira Point 

5. Minimum population area of Australia 

&>����

Or 

� � ������������������:	������F��/�.����������E��(��

�2 ���5=.���J��&��������������,-��������	�


2 ��F�����E��

 2 �������������

32 8��7��'#<�

%2 ������������������

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

1. Cotton preduction area U.S.A. 

2. Bombai High 

3. Colambo  

4. Newjiland  

5. Capkahira railmarg  

 

 

������%2� �D���&�����������#��0�������������,�����.��E0(�A���E�����:B��

� Write the reasons of Soil Errosion and give measures to prevent it? 

&>�����

Or 
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� S��"������5������6�������,H�������������.��������������0���/�0(���

� Give the geographical conditions to developed irons industries in plateau of 

Chhota Nagpur.   

 

������?2� �5F�E��������.���4	�,H���������8������#��������#���/�0(���

� Centralization of Cotton Cloth industry write main reasons to it?  

&>�����

Or 

� ������������V.��������������-����0���&��-����������/�0(��

� Write the direct and indirect profits of Forest?     

 

 

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

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

����

�4.5��6������������,-.��T���4.5��6������������,-.��T���4.5��6������������,-.��T���4.5��6������������,-.��T������

,-.���2� ������9����

� A&B� 7�8�����8��

A�B� .D.����G������

A�B� &���..������I:������

� A�B� �����

� AEB� ��"L������K7���

��-���������/���������&����5��%�&����-���������/���������&����5��%�&����-���������/���������&����5��%�&����-���������/���������&����5��%�&������

�

,-.��
2� �=.�4>������

� AiB� ��.����

� AiiB� ��.���4	���H����

� AiiiB� ����

� AivB� .��������

� AvB� .����<5[���#������.�����

��-���������/���������&����5��%�&����-���������/���������&����5��%�&����-���������/���������&����5��%�&����-���������/���������&����5��%�&������

�

,-.�� 2� ����7��<������

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

� � A&B� ������������)����5Q)��,-�������������������� ��<��������

� � A�B� "L�8��E�<�����������4>�.��'� � � �����#��&������

� � A�B� ����.���������)���7������-�������������J�� ��������
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� � A�B� E��������)������� � � � � ����74>����

� � AEB� ����.��������)�����������������	� � � ��,-.�����������J��

��-���������/���������&����5��%�&����-���������/���������&����5��%�&����-���������/���������&����5��%�&����-���������/���������&����5��%�&������

�

,-.��32� 0����=������,-.����

�2 ��"7��������������������5�����E�2��2���F�5��>��(�


2 ����.�C����S��<+��������>���,������������&������"U"�I �'(�

 2 ����.������:����������J��7�"�,-���������&��#����'(�

32 J�����5/����T��D.����>������������"U"���������#�����.���'(�

%2 �������������5/���������,-��������"L����7����'(��

��-���������/���������&����5��%�&����-���������/���������&����5��%�&����-���������/���������&����5��%�&����-���������/���������&����5��%�&������

�

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

11112� �����#�������#�������#�������#��&)����&)����&)����&)�������� ������������������������&)����&)����&)����&)��������

�� 4>������ 4.�� ��� ���V.� ��<+�;�

�"U"�;� �D������ ��� �-.�� &��� ���

,���������.���'(��

���;� �����";������� E-��������#��

���������������������7�.���'(��


� ����T� ��� &)����� �I:�� ��

&����7.����.���'(��

��� &)����� �=��� �� ����7.�

.�������������0�7�.���'(��

 � E����&�����S��"�����.���'�.>���

7���/��������E��7�.���'(��

E���� &����� �<+�� ���.�� �'�.>���

7���/���&)������.���'(��

3� ��������� ��� ���>���� G������

7'����D��;����5����;�&�/��"�&���

��.���'(�

����� ��� ������ ,H���� G�����;�

������&���,I:�����&������������

���.���'(��

,����=.�,����=.�,����=.�,����=.����&������������8�5����&������������8�5����&������������8�5����&������������8�5����0��&����5��3���0��&����5��3���0��&����5��3���0��&����5��3�&���&���&���&������V.�������(����V.�������(����V.�������(����V.�������(����
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&>����

� ��������.����������#������5���#������

����2222 &����T��&����T��&����T��&����T������������7���/��������DM�������#�������������&���������4���

���������W��)���#����������'(������0������������"���50�.>���

����������������������5M����5;�)�5������������&>������.���'(�����





2222 ������#��������#�T��������#��������#�T��������#��������#�T��������#��������#�T�������������:����������������;�,H���������&8������#������

��4>��&����������#�������������)�5�0�������5�������.�����7�.���'�.>���

\'="L��������!��.�������;�&���������.������>��������7��������#���'���

��.���'(�4��4>������0�����������������&���&�����,���������8�.������

������.�(�����

    2222 ��.���.�0���)��T����.���.�0���)��T����.���.�0���)��T����.���.�0���)��T����.���.�G��4>�����*+��E���'(������������&�'���������

����7��������0�!��"�����.����������/�<+����.���'(�����

33332222 ����":���0�������� ��7���T������":���0�������� ��7���T������":���0�������� ��7���T������":���0�������� ��7���T�������&)��������� ���,�����=.���4.5&�������

&����� ��.�� �'(� 7���� ����� ��7���;� :���� ��7���� 0��� ����"�:��� ����

����-�������.���'(�����

� ��-�����8�5������&����5���-�����8�5������&����5���-�����8�5������&����5���-�����8�5������&����5��3�&������V.�������(�3�&������V.�������(�3�&������V.�������(�3�&������V.�������(����

�

,-.��?2� �������������G���������-��T��

�2 E�� ���� ��� ���#�� &���������:=������ ���������������E���'����

E������5.��<+����-���'(�����


2 ����������������7�������&���������������G�����������DM��5E�(����������

&�4"�L���;�8��7��'#<�����������������(������

 2 E�� ���� ��� ��� 7���� ��� ���5=.� ��J�� &������ ��� �E�� ������ ���

������/��H����>���&������G��������:5����	���������.���'(�����

32 E������������7����������5=.���J��&�����������:���."�������4>�.�

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



12 
 

��-�����8�5������&����5��3�&������V.�������(��-�����8�5������&����5��3�&������V.�������(��-�����8�5������&����5��3�&������V.�������(��-�����8�5������&����5��3�&������V.�������(����

�

&>����

� �.������������5����������,�����.��T��

����2222 ����� �.����� ��)��� T������� �.����� ��)��� T������� �.����� ��)��� T������� �.����� ��)��� T�� ���5� �����;� ������ ��� ����� �.�����

��)��� �'(� E���� C���� �5S� ��� !�#"���� ���� �7������ �2��2� ��� ����� �<+��

���)���������������7����.���'(�����





2222 ���'��������)��&��������7��T�����'��������)��&��������7��T�����'��������)��&��������7��T�����'��������)��&��������7��T�����5�����������5����4>����������&������
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