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SLR-Z – 4

Seat
No.

M.A. – I (Semester – I) (New-CBCS) Examination, 2016
ECONOMICS

Paper No. : SCT 1.1 : Agri-Business

Time : 2½ Hours Max. Marks : 70

 Instructions : i) All questions are compulsory.
ii) Figures to the right indicate full marks.

1. Choose the correct alternative : 14

1) NAFED is _____________ level federation in co-operative marketing.
a) District b) State
c) National d) International

2) White Revolution is related to _____________ production.
a) Rice b) Wheat
c) Milk d) None of these

3) If the number of middleman are unlimited in the marketing than it is __________
to consumers and _____________ to farmers.
a) Loss, Benefit b) Benefit, Loss
c) Loss, Loss d) Benefit, Benefit

4) The nature of agricultural supply is _____________
a) Constant b) Changing
c) Seasonal d) None of them

5) NABARD was set up in _____________
a) 11th July 1965 b) 12th July 1982
c) 11th July 1981 d) 12th July 1965

6) _____________ loans are provided for a period of 15 months to 5 years.
a) Very short-term b) Short-term
c) Medium-term d) Long-term

7) The factor is more dominant in agricultural supply _____________
a) Labour b) Land
c) Farmer d) Nature



SLR-Z – 4 �������

2. Short notes (any four out of five) : 14

1) White Revolution

2) Sugar industry

3) Nature of agriculture

4) Textile industry

5) Regulated markets.

3. Short answer type questions (any 2 out of 3) : 14

1) Write a note on agricultural price policy.

2) Write a note on NABARD.

3) Explain the Green Revolution.

4. Descriptive type questions with internal choice. 14

A) Explain the sources of agriculture finance.

OR

B) What is meant by Agro-industries ? Discuss the role of agro-industries in
rural area.

5. What are the problems of rural industry ? And what are measures for development
of rural industry. 14

_____________________
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Seat
No.

M.A.  – I (Semester – I) (CBCS) (Old) Examination, 2016
ECONOMICS

(Paper – I) : Micro Economic Analysis – I

Time : 2.30 Hours Max. Marks : 70

Instructions : 1) All questions are compulsory.
2) Right side digit indicates marks.

1. Choose the correct answer : 14

1) _____________ is the study of individual factors in detail.
a) Macro economics b) Micro economics
c) Public economics d) Monetary economics

2) Cardinal utility measure the utility in _____________ terms.
a) Qualitative b) Quantitative
c) Comparative d) None of the above

3) _____________ is an addition made to the total utility by consuming extra
unit of commodity.
a) Marginal Cost b) Marginal Utility
c) Marginal Revenue d) Marginal Satisfaction

4) Indifference curve uses _____________ approach to measures utility.
a) Ordinal b) Cardinal
c) Marginal d) Total Cost and Total Revenue

5) _____________ is the main cause behind the convexity of indifference curve.
a) Marginal Rate of Technical Substitution
b) Marginal Rate of Substitution
c) Marginal Cost
d) Marginal Revenue

6) _____________ goods have the inelastic demand.
a) Normal b) Luxury
c) Necessity d) Giffen



7) Under the Indifference curve the consumer is in equilibrium position when
_____________

a) Indifference curve must tangent to the budget line

b) Indifference curve must convex to the origin

c) Indifference curve and the budget line must be equal

d) All the above

8) Demand is the function of _____________

a) Price b) Price of related goods

c) Income of the consumer d) All of the above

9) AFC + AVC or TFC + TVC/Quantity of output indicates _____________

a) Total Cost b) Average Cost

c) Average Variable Cost d) Average Fixed Cost

10) Responsiveness of the demand to change in price is known as _____________

a) Elasticity of demand b) Income elasticity of demand

c) Cross elasticity of demand d) Infinite elasticity of demand

11) The prices of commodity all over the market remain same in the
_____________

a) Monopolistic Competition b) Perfect Competition

c) Monopoly Market d) Oligopoly Market

12) Price * Quantity = _____________

a) Marginal Cost b) Total Revenue

c) Marginal Revenue d) Marginal Satisfaction

13) In the _____________ market cross elasticity of demand is always zero.

a) Monopoly b) Monopolistic

c) Oligopoly d) Duopoly

14) When there is competition among the few firms, it called as _____________

a) Monopoly b) Oligopoly

c) Perfect competition d) Monopolistic competition

SLR-Z – 6 -2- �������
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2. Write short notes (any four) : 12

1) Equi-Proportional Marginal Utility

2) Price Effect

3) Arc Price Elasticity

4) Accounting Cost

5) Iso-cost.

3. Write short answer (any four) : 16

1) Why the indifference cannot intersect to each other ?

2) Explain in brief Hicks substitution effect.

3) Why Long Run Average Cost curves has the ‘L’ shape, give reason.

4) What is product differentiation ? How product differentiation is done in

monopolistic competition ?

5) What is kinked demand curve ?

4. Answer any two questions : 14

1) Explain the various types of technological progress.

2) Discuss the law of return to scale.

3) Explain the various features of perfect market.

5. Explain the traditional theory of cost. 14

OR

Explain the short run and long run equilibrium of monopolistic firm.

_____________________
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Seat
No.

M.A. (Part – I) (Semester – II) Examination, 2016
ECONOMICS (Paper – IV) (CBCS) (New)

Quantitative Techniques for Economics – II

Time : 21/2 Hours Total Marks : 70

Instructions : i) All questions are compulsory.
ii) Calculator is permitted.

1. Choose the correct answer from the given alternatives : 14

1) H0 stands for
a) Alternative Hypothesis b) Correct Hypothesis
c) False Hypothesis d) Null Hypothesis

2) H1 stands for
a) Alternative Hypothesis b) True Hypothesis
c) False Hypothesis d) Null Hypothesis

3) The current year quantities are used as weights in the ____________ method.
a) Laspeyre’s b) Fisher’s c) Kelly’s d) Paasche’s

4) Formula for Calculate Percentage Share
a) (Component Value/Total Value) + 100
b) (Component Value/Total Value) * 360
c) (Component Value + Total Value) * 100
d) (Component Value/Total Value) * 100

5) The Regression Coefficient is nothing but
a) Beta Value b) Slope Value
c) Rate of Change d) All the above

6) Antilogarithm is used to measure ____________
a) Correlation b) Regression
c) Simple Growth d) Compound Growth

7) Simple index numbers calculate by using formula of Simple Aggregative Method

a) 100
0P

0P
01P ∗=

∑
∑ b) 100

0P

1P
01P ∗=

∑
∑

c) 100
1P

1P
01P ∗=

∑
∑

d) None of them



8) Fisher’s index number is

a) 100
qp

qp

qp

qp
01P

10

11

10

11F ∗∗=
∑
∑

∑
∑

b) 100
qp

qp

qp

qp
01P

10

11

00

01F ∗∗=
∑
∑

∑
∑

c) 100
qp

qp

qp

qp
01P

00

01

00

01F ∗∗=
∑
∑

∑
∑

d) ∑
∑

∑
∑ ∗=

10

11

00

01F

qp

qp

qp

qp
01P

9) Formula of Simple Growth Rate
a) ((Yt – Y0)/Y0))/(100/t) b) ((Yt – Y0)/Y0))/(100)
c) ((Yt)/Y0))/(100/t) d) (Yt – Y0)/Y0

10) Formula for Calculate Degree of Circle
a) (Component Value/Total Value) + 360
b) (Component Value/Total Value)*100
c) (Component Value+Total Value)*360
d) (Component Value/Total Value)*360

11) Relationship between cause and effect variable studied in
a) Time series b) Regression
c) Index Numbers d) None of them

12) The simplest, quickest and easiest method of estimating the secular trend is
a) Semi-average method b) Moving-average method
c) Free hand method d) Least square method

13) Moving Average Method is used in _____________
a) Averages b) Dispersion
c) Correlation d) None of the above

14) Semi-average method used in
a) Dispersion b) Average
c) Correlation d) None of them

2. Write short notes (Any 4 out of 5) : 12

1) Steps in Testing the Hypothesis.

2) Formation of Null and Alternative Hypothesis.

3) Types Index Numbers.

4) Objectives of Time Series.

5) Chi-Square Test.

SLR-Z – 12 -2- ��������
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3. Answer the following questions (Any 4 out of 5) : 16

1) Draw Pie diagram of Wheat Production in Tonnes of following States.

State Wheat Production

Maharashtra 30,000

Karnataka 25,000

Andra Pradesh 20,000

Gujrat 25,000

Punjab 50,000

2) Draw Line Graph for the following information.

Vegetable Production in Million Tones during 2006-07 to 2010-11.

Year Onion Potato Tomato

2006-07 4 3 2

2007-08 5 4 4

2008-09 7 5 6

2009-10 9 6 6

2010-11 11 7 8

3) Draw the Bar diagram of Income (Rs. Cr.) of three State.

State 2011 2012 2013 2014 2015

Maharashtra 13 14 15 16 16

Andra Pradesh 12 13 14 15 16

Karnataka 16 18 10 12 13

4) Draw Frequency Polygon of the following frequency distribution.

Income (Rs.) 30 – 40 40 – 50 50 – 60 60 – 70 70 – 80

No. of Persons 400 500 600 500 400

5) Draw Ogive Curve for the following frequency distribution.

Expenditure (Rs.) 0–10 10–20 20–30 30–40 40–50 50–60 60–70 70–80

No. of Family 100 200 300 400 500 400 300 200



4. Solve problem (Any 2 out of 3) : 14

Problem : 1 : Calculate Simple Growth Rate for following data.

Year 2011 2012 2013 2014 2015

Rice Production (Mill. Ton.) 60 50 70 40 50

Problem : 2 : Calculate Simple Growth Rate for following data.

Year 2011 2012 2013 2014 2015

Wheat Prod. (Mill. Ton.) 10 12 14 16 20

Problem : 3 : Fit a straight line trend to the data given below by the method of
least squares.

Year 2011 2012 2013 2014 2015

Output (Mill. Ton.) 40 40 50 50 70

Estimate Production for the year 2020.

5. Solve problem (Any 1 out of 2) : 14
Problem : 1
Construct Index Numbers of Prices from the following data using
a) Laspeyre’s b) Paasche’s and     c)  Fisher’s Methods.

Commodity
Base Year

Price
Base Year
Quantity

Current
Year Price

Current Year
Quantity

A 40 2 50 3

B 50 1 50 2

C 60 5 100 6

D 70 1 90 1

E 80 2 80 3

Problem : 2 Fit a straight line trend to the data given below by the method of
least squares.

Year 2011 2012 2013 2014 2015

Output (Mill. Ton.) 10 20 20 30 20

Estimate Production for the year 2020.

_____________________
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Seat
No.

M.A. (Part – I) (Semester – II) Examination, 2016
ECONOMICS

Economics of Environment (Paper – III)
(New – CBCS)

Time : 2½ Hours Max. Marks : 70

 Instructions : 1) All questions are compulsory.
2) Right side digit indicates marks.

1. Choose the correct option : 14

1) Environment good is _______________
a) Car b) House
c) Air, Water, Sun Heat d) Wheat

2) Eco-development means _______________
a) Economic development b) Ecological sound development
c) Economic growth d) Physical development

3) _______________ is considered as green gas.
a) Carbon b) Nickel c) Platinum d) Silver

4) _______________ is known as Ozone.
a) O3 b) O2 c) O4 d) O5

5) The sound is measured in _______________
a) Ample b) Degree
c) Decibel d) Temperature

6) _______________ are the sources of air pollution.
a) Vehicle emission b) Industry emission
c) Burning of fossil fuel d) All the above

7) _______________ are the causes of deforestation.
a) Construction of roads
b) Establishment of special economic zone
c) Development of furniture industry
d) All the above
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8) Sustainable development means _______________
a) Development of underdeveloped countries
b) Meeting the needs of present generation without compromising the needs

of the future generation
c) Development of underdeveloped resources
d) Development of water resources

9) Forests are _______________
a) Renewable resources
b) Non-renewable resources
c) Renewable and non-renewable resources
d) None of the above

10) Name of gas leaked in Bhopal gas tragedy was _______________
a) MIC gas b) Nitrogen
c) Chlorine d) Carbon

11) The major water-polluting industries include _______________
a) Fertilizer industry
b) Refineries industry
c) Leather industry
d) All of the above

12) Common property resources are collectively owned by _______________
a) A group of people
b) Political leader
c) Administrator
d) Minister

13) The department of environment and forest was established on __________
a) 1950 b) 1951
c) 1952 d) 1953

14)  _______________ is pollution controlling body working at the state levels.
a) State Pollution Control Board
b) Central Pollution Control Board
c) Ministry of Environment and Forest
d) None of the above
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2. Write short note (any four) : 12

1) Environmental economics

2) Natural farming

3) Waste management

4) Bio-diversity

5) Noise pollution.

3. Write short answer (any four) : 16

1) What is ecology ?

2) What are the impacts of solid waste on environment ?

3) What are the impacts of deforestation ?

4) Explain in brief about environment conservation.

5) What is ozone ?

4. Write any two answers : 14

1) Discuss the limit to growth theory.

2) Explain the relation between economic growth and environment degradation.

3) Explain the importance of the social forestry.

5. What is green gas effect ? Explain the impact of green gas. 14

OR

What is water pollution ? Explain the sources, causes and impact of water
pollution.

_____________________
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M.A. II (Semester – III) (New-CBCS) Examination, 2016
ECONOMICS

Paper – II : Macro Economic Analysis

Time : 2 Hours 30 Minutes Max. Marks : 70

Instructions:  1) All questions are compulsory.
2) Right side digit indicates marks.

1. Choose the correct answer. 14

1) The Net Domestic Product is
i) NDP = GDP at Factor Cost – Depreciation
ii) NDP = GDP at Factor Cost + Depreciation

iii) NDP = GDP at Factor Cost * Depreciation
iv) NDP = GDP at Factor Cost / Depreciation

2) Find the correct statement
i) GDP at factor cost = Net value added + Depreciation
ii) GDP at factor cost = Net value added – Depreciation

iii) GDP at factor cost = Net value added – Depreciation + Factor cost
iv) None of the above

3) ___________ is a method to present statistically the inter relationships between
the different sectors of the economy.

i) Social Accounting

ii) Fund Flow Accounting
iii) Balance of Payment Accounting
iv) Gross Domestic Product

4) GDP Deflator is

i) GDP Deflator = Nominal GDP * Real GDP * 100

ii) GDP Deflator = Nominal GDP / Real GDP * 100

iii) GDP Deflator = Nominal GDP + Real GDP * 100

iv) GDP Deflator = Nominal GDP – Real GDP * 100

Seat
No.
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5) Find the correct statement.

i) According to Baumol demand for money is interest inelastic

ii) According to Keyn’s demand for money is interest inelastic

iii) According to Tobin demand for money is income elastic

iv) According to Baumol demand for money is expenditure elastic

6) The IS-Lm curve is mainly dealt with

i) Income, Rate of Interest and Output

ii) Saving, Investment and Output

iii) Saving, Investment and Rate of Interest

iv) None of the above

7) The _____________ is explain the functional relationship between consumption
and income.

i) Investment Function

ii) Saving Function

iii) Income Function

iv) Consumption Function

8) ________ shows the ratio of change demand and change in capital investment.

i) Accelerator

ii) Multiplier

iii) Income Multiplier

iv) Super Multiplier

9) People who invest either their whole money income or kept idle are known as

i) Risk Averter

ii) Plungers

iii) Speculators

iv) Risk Lovers

10) The Natural Rate of Unemployment indicates the equilibrium between

i) Investment and Saving

ii) Actual inflation and expected inflation rate

iii) Income and Expenditure

iv) Aggregate demand and Aggregate Supply



11) According to Samuelson when α  = 0.5 and β  = 3 then there is

i) Cycle less path

ii) Damped cycle path

iii) Explosive path

iv) Constant cycle path

12) According Keynes the Marginal Efficiency of Capital is depend on

i) Supply price and Expected Returns from the Capital

ii) Supply price and Rate of Interest

iii) Expected Returns from Capital and Rate of Interest

iv) Expected Returns from Capital and Rate of Investment

13) The Short run theory of Philips curve states that the relation between inflation

and unemployment is

i) Negative

ii) Positive

iii) Vertical

iv) None of the above

14) When the rate of inflation is 3%, is known as

i) Creeping Inflation

ii) Walking Inflation

iii) Running Inflation

iv) Galloping Inflation

2. Write short notes (any four) : 12

1) Nominal GDP and Real GDP.

2) GNP at Factor Cost.

3) Circular flow of income.

4) Liquidity Trap.

5) Galloping Inflation.
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3. Write short answer (any four) : 16

1) What is meant by GNP at market price ?

2) Explain in brief Keynes theory of interest.

3) Explain the concept of walking inflation.

4) What is the Average Propensity to Consume ?

5) What is Trough ?

4. Answer any two questions : 14

1) Discuss the Don Patinkin’s theory of Real Balance Effect.

2) Discuss the Philips Curve in detail.

3) Explain the Haw trey’s theory of Business Cycle.

5. Explain within the IS-LM curve models the effects of monetary and fiscal policies

when prices are flexible and Wages are fixed. 14

OR

Explain the Demand Pull and Cost Pull theory of Inflation.

————————
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