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������� ��!"������� ��!"������� ��!"������� ��!"�������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��#$������������#$������������#$������������#$��������������
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� �#$�����.��"(.����5����"��,-����������(����

� � � DiE��#$���/�"<������".���&� � � DiiE��#$����"/�"<������".���&�

� � � DiiiE�F��F���"�������/�"<������".���&� DivE����/�"<������".���&��

D�E� ���!G��������������($�����H.��"���I�� �!�����($������".���&��

� � � DiE��5��,�%��"(�J��� �� DiiE��5�#����

� � � DiiiE��K���,-����� � � DivE�������L����,-���.���.31��

� � D�E� ���!G����I�-.������(�������&���

� � � DiE�������#�5��� �� � DiiE��������7.��

� � � DiiiE�,���$��� � � DivE�����K.������)���

� � D�E� %���.�����"6������&����&���

� � � DiE��!"!��&�����MN�F�:��� � DiiE��&�����MN�F�:���

� � � DiiiE��5����&�����MN�F�:���� DivE��#��F!":��&�����MN�F�:����

� � DFE� ���-����������(3$���&����

� � � DiE��3�)��5��� � � DiiE���<.�

� � � DiiiE��.J����� � � DivE�/�"<�����

� � Choose the correct answer in the following.  

(a) In a perfect competition market the demand for product is -   

(i)  Completely elastic    (ii) Completely inelastic  

(iii) Elastic equal to unit  (iv) Less elastic  

(b) In calculation of National factor is taken into account -   

(i) Self consumption expenditure  (ii) Wages 

(iii) Agriculture product  (iv) Goods produced by government  

(c) Which component is not include in National wealth - 

(i) Fixed capital    (ii) Human power 

(iii) Tools     (iv) Natural Resources  
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(d) The Central Bank of India is - 

(i)  The State Bank of India   (ii) The Bank of India 

(iii) The Reserve Bank of India (iv) The United Bank of India 

(e) Merit of Indirect Tax is - 

(i) Convenient     (ii) Certainty  

(iii) Economical    (iv) Elasticity 

 

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

DiE� J��!���������	�����30����(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�&'��

� � DiiE� ������.3�������.��*+�"����,�����#.���"�CCCCCCCCCCCCCCCCCC��"�5�.���&'�

� � DiiiE� �.��;���/����#;����"CCCCCCCCCCCCCCCCCC�#;��%�������5�.���&'�

� � DivE� �3�������)�3����&�5��"CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�����O����"6��.��&'�

DvE� J���������,�P�"��CCCCCCCCCCCCCCCC��������".���&8� N��<��"�������!G�����"�

����6.����!G��'�

  Fill in the blanks.  

  (i) The main mechanism of Micro Economics is.................. 

  (ii) When price of any commodity increases than supply will be.............. 

(iii) Very short period price is also called.................. 

  (iv) Money is the pivot ................which the economic science clusters.  

  (v) The aim is trade is earn ..............whether it is National or International.  

������C� �-�9���-���.�F�"����

DiE� ��"5(����"��H��.������.�������������������/��"��������'��

� � DiiE� �5����&���Q�&���"������&��R��&'��

� � DiiiE� �3�������3<��1��1"�����������&�5��"�����."���*+.���&'��

DivE� %���.��"��
�����"���"������/�(#�����(��'�

� � DvE� �#<�������������&��"��!����/�."��&'�

� � Write True or False.  

(i)  At the first time employment theory is given by Marshall.  
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(ii) Reserve Bank is also called "Bank of Banks".  

(iii) Money defilation is a stage in which price rises. 

(iv) Service tax in India come in force from 2003. 

(v)  Index numbers are called economics barometer.  

�

������C� �.�%��Q�R��"�/1��.�%��Q�R��"�<3��������5�":+�����/�F�"��

� � � 0000��:����:����:����:���������� ���� ���� ���� �������� 0��:��0��:��0��:��0��:������

� � D�E� ,-������)����"�����5�.���&�� �� /�"��%���

� � D�E� ���.���J������ � �� �� ��"����J�������

� � D�E� ������.�� � � � �� 1���"������������"�������

� � D�E� %���.��"���5!��������K.� � �� ����������� 

�� � DFE� �5!����,�P�"��� � �� �� �#;���KH��)��

� � � � � � � � �� ���!G���J������

� � � � � � � � �� ������5!�

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

    A    -  B 

  (a) Production method is known as - Lok Sabha  

  (b) Internal Trade    - International Trade  

  (c) Dumping    - In the boundary of country   

  (d) Permission of budget in India  - Economic Development   

  (e) Objective of Budget    - Value added method 

        - National trade.   

          - Monthly budget.  

 

�����2C� 1����7���"��,-.����51'��

�C 1���ST�������$��/�����1�����"��.����&������&U�


C ��"���������������������&U�

�C ��)���</������#	��.�F�"U�
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?C �������</������<������"����U�

2C V"$������"��:+"�����#;��.�������"�T�"!"�����#;���"���.����"���."��&'��
Write the Answer of the following questions in a sentence. 

1. Which is the one characteristic of a good tax system? 

2. What kind of measurement is index number? 

3. Write formula of mean deviation? 

4. Who gave the thought of standard deviation? 

5.   Deference between upper item value and lower value of a series is called? 

�

�����>C� J��!�1������!���������	��"��<����6.��/0�1U�

� �  Write four differences between micro and macro economics.  

������
Or 

� � ���!���������	����<������"��.�1��/0�1'�

� �  Write four characteristics of macro economics.  

� �  

�����@C� ���(��"��������<�����6�.�1��/0�1U�

� �  Write four assumption of the law of demand.  

�
�

������
Or 

� � �#.���"������"�������"����"���W�F�"�D��"F��<��E�

� �  Explain four exceptions of the law of supply.  

 

�����XC� �#$�����.��"(����5���1�����#$�����.��"(����5����"��<�����.�����!���51'�

� �  State four differences between perfect competition and imperfect competition.  

������

Or 

1��)�����.����1��)��K.���.��"(.���"����.��/0�1U�
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� �  Distinguish between monopoly and monopolistic competition.  

 

�����BC� ,�%��"(�N/�����7�����-���&U���"F��<����6�3�/0�1U�

� �  Write importance of consumption function in any four points.  

������
Or��

� � �#$�����"5(�����"��*+��"��"�/�"���"F��<���,����/0�1U�

� �  Write four measures to obtain full employment.  

 

�������C� J��������.3/����&��%�3(.�����.3/���"����.��/0�1'�D��"F��<��E� � �

  Give four differences between Balance of trade and Balance of payment.   

������

Or 

� � �6.����!G���J����������������/0�1U�D��"F��<��E�

� �  Write four demerits of International trade.  

 

�������C� ��-��������"�(3$��/0�1U�D��"F��<��E�

  Write four merits of direct taxes.  
 
�

�������
Or 

� � ���-�������"���"���/0�1U�D��"F��<��E�

� � Write four demerits of indirect taxes.  

  

������
C� ��)���</���"�(3$��/0�1U�D��"F��<��E�

� �  Write any four merits of mean deviation.  

������

Or 

� � ��)���������������"��.�1��/0�1U�D��"F��<��E�
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� �  Write any four characteristics of base year.  

����
 

�������C� �#<���������"�������30���4��F�������&����&������&U�

� �  Mention difficulties of constructing Index Numbers.  

�������

Or 

� � ��"��������������1��/0�1U�D��"F��<��E�

� �  Give any four limitations of Index Numbers.  

 

������?C� ���(��"������"�������"����"��6������<��6�3��"��L�������!���51U�

� �  Explain any five exceptions of the law of demand. �

������

Or 

� ���(����/�"<��"���-����"��6�������<��6�3��"��L�������!���51U�

� �  Explain the importance of elasticity of demand (any five points.) 

 

 

������2C� %���.��"�����!G��������"������"�"��"���"F�����<����$��"����"��.�F1�U��

� �  Write any five reasons responsible for the deficiency in National Income of India.  

�������

Or 

%���.��"�����!G�����������KH��".3���"F�����<���������3W�����51U�

� �  Suggest five measure to increase the National Income in India.  

 

 

������>C� ��6���"� ��"5(����"� ����6�� �H��.���� ���"��.�1�� �6���� ���<� �6�3��"���"��

/0�1'��

�  Write any five characteristics of the Theory of Employment of Keynes.   



8 
 

�������

Or 

� ���"C� ��6�� L���� ��"5(��� �"� ��I�������� �H��.� ��� ��"F�� ���<� ��/�"<��1��

�.�F1�U�

 Give six Criticism of the classical theory of Employment by Pro. Keynes.  

 

������@C� QQ�5!��������"��-.���������������"6����6�3��&RR�F����)��������5!��"�

��"F�����<�,�P�"���/0�1'��

�  "Budget is the centre point of the financial administration" write five objectives 

according to this sentence.  

�������

Or 

� �������"� ��!"��"��5!�����"����������J�����������:+�"���/����%�����6����

���<��6�3��"���"���)����������!���51U�

� Explain any five effects of the deficit budget on the economy.  

 

 

������XC� QQ��"���������������&��"5(������"."��&'RR�F��������"�����)���"�� ��"�������"�����

��-���6�������<��6�3��"��L�����.�F1U���

�  "Index Numbers are just like on economic barometer" State five importance of 

Index Number.   

�������

Or 

� ����$���"�,�P�"���/0�1�D��"F�����<E�

�  Write five objectives of Dispersion.  

 

������BC� ���(���"���%���.����"���/"����30��TY�.-��"������$������51'��

� Describe any six factors that affect the demand.   
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�������

Or 

� ��.3�����#.����"���%���.����"���/"�TY�.-��"������$������51'��

� Describe any six factors affecting supply.    

    

����

�����
�C� 1���ST���3������������"��������TY�(3$��"������$������51U��

� Give six merits of a Good Money Material? 

�������

Or 

� �5����&����"������/0�1U�D��"F��TYE�

� Elaborate the functions of the Reserve Bank of India? (Any six points)  

 

�����
�C� �I�/0�.����:+�"���"�N����������������"�������O�.���5�"��

�����
���� �����
������.31��

�#;�� ��	�� �#;�� ��	��

A 

B 

C 

 

4 

6 

8 

5 

10 

50 

2 

18 

20 

2 

2 

40 

�

�  Find out Index Number using fisher's ideal Index Number for the following data - 

  

Year 2010 Year 2011 Commodity  

Price Qty. Price Qty. 

A 

B 

C 

4 

6 

8 

5 

10 

50 

2 

18 

20 

2 

2 

40 
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�������

Or 

� ������"� ���T�	�"���"�A�.����B� �����"���"�� ���Z.����"�����V"$����� ���(F���&8�

�����&���"��#	�L����V"$�����.��������)��(3$�����O�.���51U��

� �����A -�28�
8�B8�@8��8�>8�?8���8�X8��� � �

� �����B  -  ?8��8�@8�X8�
8�28�>8���8��8�B�

�

� Find out coefficient of correlation of the following data by Rank difference 

method - 

� Subject�A -�28�
8�B8�@8��8�>8�?8���8�X8���� �

� Subject�B  -  ?8��8�@8�X8�
8�28�>8���8��8�B�

 

 

 

 �

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

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

����

��.3��4��������.3��4��������.3��4��������.3��4����������

,-.���C� ������;��<3����/0�1����

� D�E� �#$���/�"<������".���&'�

D�E� �5�#��'�

D�E� ,���$�'�

� D�E� �5����&�����MN�F�:��'�

� DFE� �3�)��5�'�

���� ��-�"������,-.�����������F���������3/�2��������Z.���"�("��-�"������,-.�����������F���������3/�2��������Z.���"�("��-�"������,-.�����������F���������3/�2��������Z.���"�("��-�"������,-.�����������F���������3/�2��������Z.���"�("''''����

�

,-.��
C� �7.�����������#.����51���

� DiE� ���.��H��.'�

� DiiE� �KH'�

� DiiiE� ��5��'��

� DivE� <���"���"�'�

� DvE� /�%�'�

� ��-�"������,-.�����������F���������3/�2��������Z.���"�("��-�"������,-.�����������F���������3/�2��������Z.���"�("��-�"������,-.�����������F���������3/�2��������Z.���"�("��-�"������,-.�����������F���������3/�2��������Z.���"�("''''��

�

,-.���C� �-�9��-���.�F1���

� DiE� ��-��

� DiiE� �-��

� DiiiE� ��-��

� DivE� ��-��
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� DvE� �-��

� ��-�"������,-.�����������F���������3/�2��������Z.���"�("��-�"������,-.�����������F���������3/�2��������Z.���"�("��-�"������,-.�����������F���������3/�2��������Z.���"�("��-�"������,-.�����������F���������3/�2��������Z.���"�("''''����

�

,-.��?C� ����5�":������

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

� � D�E� ,-������)����"�����5�.���&�� �� �#;���KH��)���

� � D�E� ���.���J������ � �� �� 1���"������������"�������

� � D�E� ������.�� � � � �� ��"����J�������

� � D�E� %���.��"���5!��������K.� � �� /�"��%��� 

�� � DFE� �5!����,�P�"��� � �� �� ������������

� ��-�"������,-.�����������F���������3/�2��������Z.���"�("��-�"������,-.�����������F���������3/�2��������Z.���"�("��-�"������,-.�����������F���������3/�2��������Z.���"�("��-�"������,-.�����������F���������3/�2��������Z.���"�("''''����

�

,-.��2C� 1����7���"��,-.����51'��

�C 1���ST�������$��/�����1�����"��.�������"�$���"��%�6���H��.�"���"�

��3�#/��&'��


C ��"����������"��������������&'�

3- ��)���</������#	�����  
?C �

2C �������</������<�����/���������"����'�

>C V"$������"��:+"�����#;��.�������"�T�"!"�����#;���"���.����"���.���

��."��&'��

� ��-���-���-���-�"������,-.�����������F���������3/�2��������Z.���"�(""������,-.�����������F���������3/�2��������Z.���"�(""������,-.�����������F���������3/�2��������Z.���"�(""������,-.�����������F���������3/�2��������Z.���"�("''''����

�

����

�
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,-.��>C� J��!�1������!���������	��"��<�����.����

� =C����.������ J��!���������	� ���!���������	��

� � ��)����

� �C� ��������(���� J��!���������	��"��� ���!���������	��"�����#$���

� � � �&�7.���������� ����J����������)����������

� � � F��F��"������)���� 5�.���&'��

� � � ����5�.���&��

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

� � ����� J�&�7.��F��F���"�� ������������.�����

� � � ���."5����������� ."5���"���������"��

� � � ��"<������5�.���&'� ���!���$������5�.���&'� �

� �C� ������ J��!������"	�����6.�� ���!���������	������"	�

� � � ��/"��$���������� ���!G������8��#$�����"5(��8��

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

� � � .�����.��&'� J��������"�����)�.��

� � � � �������"�������/"��$���
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P0 q0 p1 q1 

p1q0 p1q1 p0q1 p0q0 

A 4 5 2 2 10 4 8 20 

B 6 10 18 2 180 36 12 60 

C 8 50 20 40 100 800 320 400 
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