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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� ��5��9������������

� � A&B� �5�����C�2���D�5�������������>�����

� � � AiB���"�"�� � � � AiiB�����7�

� � � AiiiB���"7��� � � � AivB�@�����

A�B� ���������E�������0������-.��,��5=.��"F"���'���

� � � AiB������ � � � AiiB�����"�

� � � AiiiB���.���� � � � AivB�<�9"�C��

� � A�B� ����.������>�����:���,�����>�����

� � � AiB�&������"F"�� � � AiiB����4���

� � � AiiiB�C8��"�0�� � � AivB�&�C�2&��202�

� � A�B� ����.��������)�����:.���G���'���

� � � AiB���7��� � � � AiiB�����#���

� � � AiiiB�,-.�������� � � AivB�,-.���:��

� � ACB� ����C��C4��.�����	�����������&�4�������������H.����.���'���

� � � AiB�����<���� � � � AiiB���'����<��

� � � AiiiB�=����I�� � � � AivB��9�����7����

� � Objective type Questions. 

(a) The Teacher of Kumari E Samapul was -  

(i) Hatingatan     (ii) Brunge 

(iii) Fatzel    (iv) Biache  

  (b) The best sail for the cotton Agriculture is -  

   (i) Black     (ii) Alluvial  

   (iii) Sandy     (iv) Deltasoil  

  (c) The first communication satellite of India was - 

   (i) Arya Bhatta   (ii) Bhaskar 

   (iii) Inset-A       (iv) I.R.A. 

  (d) The highest irrigated state in India is -   

   (i) Punjab    (ii) Hariyana 



3 
 

   (iii) Uttar Pradesh     (iv) Uttaranchal  

  (e) Iron ore is picked for Bhilai Steel Plant from -  

   (i) Bailadeela    (ii) Nova Mandi 

   (iii) Qonjher      (iv) Dalli Rajhara 

�

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

� � AiB� ����������������78���.��222222222222222222�'(��

� � AiiB� ����.�4>�����.����E������222222222222222222�E�����������7�.���'(��

� � AiiiB� ����.����JK�L2222222222222222222&�'M��������������������7�.���'(��

� � AivB� �'���7�����7'��&�NO22222222222222222����7�.���'(���

� � AvB� ����.�������:�4"�2222222222222222222��������7�.���'(���

  Fill in the blanks.  

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

  (ii) In India Shifting Agriculture is called...........also.   

(iii) The 'Rour' of India is called to..............Industrial area.  

  (iv) Meganese is called Jock of............  

  (v) ...............is called the Manchesttor of India.  

 

����� 2� 0����=������,-.���/�0(���

�2 P�������4�������7�����'��>��Q�


2 ���������8������78��4>����������'Q�

 2 �5�����������������.���'Q�

32 7���/�������E�"��������.��������������'�����4>�����'Q�

%2 &�)�5������.�����JJ��*+�����<F<�LL����/��7�������.���'Q�

Write the Answer in sentence.  

1. Who was the Father of Francies School? 

2. Write the origin of sugarcane in the World? 

3. What is the Golden Fiber? 
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4. Write the Position of India in the World according to its Population? 

5. Which mineral is called the Back-Bone of Modern World? 

   

�����32� 4.����J&L�����0�4.����J�L����:5��������7��<+�������C����

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

� � A&B� ������������)���:���,-����� �� R������

� � A�B� ��"S������ � � � �� ������7�

� � A�B� �������/���� � � � �� ����<����

� � A�B� :������������� � � �� ����.�

� � ACB� ��'��&�4�� � � � �� ��D����C��

� � � � � � � � �� �������

� � � � � � � � �� ��=�����

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

    A    -  B 

  (a) The highest Production of Tea in World- Whangho  

  (b) Petroleum     - Ranigang 

  (c) Coal Mine     - Baila Deela 

  (d) The sorrow of China   - India  

  (e) Iron ore     - Bombey High  

        - Kolar 

        - Senquang 

   

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

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

&>����
Or 

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

� � Write main four Specialties of Rural Settlement.   

� �  



5 
 

�����?2� "S������C��������������������C���������7������/���=���������7�.���'Q��

� � Why the Trans Siberiyan Railway is called the life line of Siberiya?    

&>����
Or 

� � 4��7�����0�����������������:�������5/��&�.���/�0(��

� � Write any four differences between the Suze and Panama Canals.  

 

�����$2� ����.�����7���/����ET����:������5/�����#���/�0(���

� � Write four main features for the Population growth the India.  

&>�����
Or 

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

� � Write four main checks for the control of population in India.  

 

�����U2� ����.�����������#�����:�����-���#������#���/�0(��

� � Write four main reasons for the Urbanisation in India.   

&>����
Or��

� � ����.�����&���.������0�.��������������.���'(�4��"���70��

� � Unity in Diversity in the Identity of India. Explain it.   

 

�����V2� �<+�������������-.�����:����8�5��/�0(��

� � Write four importance majors of Road Transport. 

�

&>����

Or 

� � ���������������-�����:����8�5��/�0(��

� � Write four important majors of Rail Transport.    
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�������2� ���5�������#�����:�����-���#������#���/�0(��

Write four main factors for Air Pollution. 

&>�����
Or 

� � 7��������#�����:������5/�����#���/�0(��

� � Write four main causes for Water Pollution.      

   

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

� � Describe the Factors Affecting  the Density of Population.     

&>����

Or 

� � 7���/������.�����ET����&�>������������=�����������<+.���'Q��

� � What is effect on Economic Development of Rapid Growth of Population?   

 

������
2� ����.�������.���4	�,M���������8������#��������	������5&���'�&�'��=����Q�

� � In India which areas the cotton cloth industries are cerctralized and why? 

&>�����

Or 

� � =������#���'���������"S���G��������.���4	�,M���������8������#���'Q��

Write the main features for the centralized of cotton cloth industries in 

Maharashtra State?     

 

������ 2� ������������������:	������D��/�.�����������

�2 ����)�������


2 ����������

 2 &��7������

32 &��������

%2 ����<�������O����������
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� � State the following in the outline map of the world –  

1. The mediterrian Sea 

2. Panama Canal  

3. River Amezan  

4. Arabian Ocean 

5. Canadian pacific Railway  

&>����

Or 

� � ������������������:	������D��/�.����������C��(��

�2 ���������/��<+��


2 �5D�C���8������

 2 ������������

32 "S������C��������������

%2 �����5��

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

1. The bay of Bengal  

2. Mumbai Sea Port  

3. River Kango  

4. Trans Siberian Railway  

5. Singapore  

 

������32� ����.����E���������5/�����:���4��0���.�C0(����

� � Describe five main problems for the Indian Agriculture.     

&>�����

Or 

����.�����:��������E�����.5�&���������'����������0�� .>���,-��������	�

�.�C��Q�

Describe the main geographical features for the Rice write productive areas in 

India.   
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������%2� C�"���"�&�)�5����5�����������<+��&�������'(���I�C��(��

� Internet is the best invention of the Modern World. Explain it.      

&>�����

Or 

� ����.������������W������������5/�����:�������.�0���/�0(��

� Write the main five features of India's International trade.     

 

 

������?2� ����.�����7������)�����������#����.5����C��XY�,�����/�0(�

� Write any six solutions for the conservation of water resource in India.  

&>�����

Or 

� ����.����������������-����4.����/�0(�

� Describe the Importance of forests in India in detail.    

 

 

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

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

����

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

,-.���2� ��5��9����

� A&B� ��"7���

A�B� �����

A�B� &������"F"�

� A�B� ��7���

� ACB� �9�����7����

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

�

,-.��
2� �=.�4>������

� AiB� ��"7���

� AiiB� I������E���

� AiiiB� ��������!��"��

� AivB� &���"�S<�

� AvB� &��������

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

�

,-.��
2� 0����=������,-.����

� AiB� P�������4�������7����<���<�2��2�@������'(�

� AiiB� ���������8������78������.������5&���'(� 

� AiiiB� �5������������7�"�����"���������.���'(�

� AivB� 7���/�������E�"��������.������������������4>�����'(��
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� AvB� &�)�5������.������E�"���������&�4��/��7�������*+�����<F<��

��.���'(��

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

�

,-.�� 2� ����7��<������

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

� � A&B� ������������)���:���,-����� �� ����.��

� � A�B� ��"S������ � � � �� ��D����C���

� � A�B� �������/���� � � � �� ������7��

� � A�B� :������������� � � �� R������

� � ACB� ��'��&�4�� � � � �� ����<����

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

�

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

� ����

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

�� 4>������ 4.�� ��� ���H.� ��<+�;�

�"F"�;� �E������ ��� �-.�� &��� ���

,���������.���'(��

���;������";�������C-���� ����#��

���������������������7�.���'(��


� ����Y� ��� &)����� �Z:�� ��

&����7.����.���'(��

��� &)����� �=��� �� ����7.�

.�������������0�7�.���'(��

 � C����&�����X��"�����.���'�.>���

7���/��������C��7�.���'(��

C���� &����� �<+�� ���.�� �'� .>���

7���/���&)������.���'(��

3� ��������� ��� ���>���� W������

7'����E��;����5����;�&�/��"�&���

����� ��� ������ ,M���� W�����;�

������&���,Z:�����&������������
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��.���'(� ���.���'(��

%� C���� ������ ����Y� &����.;�

�5�)����������.���'(��

C���� ������ ����Y� ����.� .>���

�5�)����D�8�����.���'(��

?� C�� �4.��������� ������ ����:���

����0��8�������.���'(��

C�� �4.��������� ������ ����:���

����0��&)��.�����.���'(��

$� ������7����)�����������������.��

�'(��

������7����)��������7�.���'(��

,����=.,����=.,����=.,����=.��������������8����3����3�&����8����3����3�&����8����3����3�&����8����3����3�&������H.������H.������H.������H.�������(�����(�����(�����(����

�

&>����

� �����#��&)�����������5/��������.�0���D��/�.��'�Y��

�2 ����4.��������Y�X��"�����.���'(��


2 C�����7���/��������C��7�.���'(�

 2 �E��;����5����;�&�/��";�/����&����5/��W���������.���'(�

32 ���������4.�����>�������.���'(�

%2 4�<+����Z:����&)�����&����7.���4>������4.��������H.�����������

���0�7�.���'(�

?2 �������Y�&�)�5�������&�������5�)��&���������:.����.���'(�

$2 C����������������7��������;�.>���&�����.�0��&-��.�8�������.���'(��

� ,����=.�����8���3�������.�&�������3�&������H.�������(,����=.�����8���3�������.�&�������3�&������H.�������(,����=.�����8���3�������.�&�������3�&������H.�������(,����=.�����8���3�������.�&�������3�&������H.�������(����

�

,-.��?2� "S������C��������������������C����������7������/����D��&�)�����������

7�.���'Y��
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�2 ��� ���� ��� ����� �D��� �������� �'(� ��� ���"��"������ A����� ���<�

��:�B����@��<����4"�� A����B� .��7�.���'(�C�����5���D��C�� V  
�

�2��2��'(��


2 �����C�����������K��������5/��&�'M��������	����������7��<+.���'(��

 2 C����[��������:���C�����.>�����������4"�������������'����������\������

������������������������������7�.���'(��

32 ���������	����)��.5;���������0�����<+���������������7�.���'(��

%2 ��C������������:�����&����/��M�8�����������������.���'(�

?2 ��C���������	����C�����������������#��&�)�5����']����,��@)������

��������,6��������5&�������H.��5&���'(��

,����=.�����8���3�,����=.�����8���3�,����=.�����8���3�,����=.�����8���3��8�5�8�5�8�5�8�5����3�&������H.�������(����3�&������H.�������(����3�&������H.�������(����3�&������H.�������(����

�

&>����

� 4��7�����&�'����������������&�.����

11112222���� 4��7����4��7����4��7����4��7�������� ����������������������������������������

�� ��� ���� ����)�� ����� 0��� ����

���������7��<+.���'(��

��� ���� &"���"�� ��������

0��������8.�������������7��<+.��

�'(��


� C������������5=.�&����#���G��

���&)������'(��

C�� ��� ���5=.� ��G�� &������

���&)������'(��

 � C���� �D��C�� �?%� �2��2� &�'��

:�'<+�C�� ?%� ��"�� .>��� ����C�� ���

��"���'(��

C���� �D��C�� U�� �2��2� &�'��

:�'<+�C��V����"��.>�������C���
�

��"���'(�

3� ��������'��������������������������

���.����������'(��

��������6�����������������'�

&.Y����.�&)���&�C���'(��
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%� ��� �!��� 7���/��� ����� ���	���� ���

��"� ���� �'(� A0����;� �������

&P�������[��B 

��� ��� &������ ����� ���	� ���

��:� 4>�.� �'(� A�)�� &�����;�

���#��&���������[��B�

?� 7��7���� ���� ��	�� 0��� ���� ����H.�

��	��������.���'(��

��	�� 0��� ���� ��� ��	�� ����

��.���'(��

$� C���������:5����&)����'(�� C���������:5��������'(��
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