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Seat
No.

M.A. (Mass Communication) (Semester – I) (New) Examination, 2016
CBCS

Paper – HCT-1.3) – REPORTING AND EDITING

Time : 2½ Hours Total Marks : 70

1. Multiple choice questions (2 marks each) : 14
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i) Largest news agency in India is __________

������	�
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a) ANI b) IANS

#"#"!��" !��"#"#"#�"

c) PTI d) None of these

�	"$�	"!��" ���%&'(
��	

ii) A science reporter can do justice to any write up by ___________
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)�-����
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1&'���"

a) Verifying facts b) Referring glossary of science

�2���3	
�,���
�4���5�� )�*�
16/���	3�
��/��
7���

c) Logical writing d) All of these

�&�'1�8
��-
&'��� ���%&'(
���

iii) ___________ do the planning of editorial page.
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a) Owner b) Assistant Editor

���&' ��:����/&'

c) Sub Editor d) None of these

;�:����/&' ���%&'(
��	



SLR-X – 4 -2- �������

iv) __________ is the source of information.
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a) Internet b) Report

=�$���$� !����

c) Person d) All of these

>�?�	 ���%&'(
���

v) RTI means ___________

!��"$�	"!��"
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a) Right To Interview b) Right to Investigation

��=�$�
$A�
=�$��>�BA ��=�$�
$A�
 =���$�	��1

c) Right To Information d) None of these

��=�$�
$A�
=.C'�D�E1 ���%&'(
��	

vi) _________ is the most important department in news paper.
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a) Editorial b) Event Management

����/&'(� =>�G$�
 >��� ��

c) Both a) and b) d) None of these

/��.�	 a) !�)�
b) ���%&'(
��	

vii) PTI founded on ____________

�	"$�	"!��"3	
� ���






















H��	"

a) Year 1955 b) Year 1947

IJKK
�LM IJNO
�LM

c) Year 1957 d) None of these

IJKO
�LM ���%&'(
��	

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

��)PQ�
$�	��
)���
�&'������	
��3�%&'(
���
R

1) Editorial Page

����/&'(�
 ��

2) Use of Dictionary

16/&'��1�3�
����
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3) Style Book

1%�	
 ��S��&'�

4) Proof Reader

��)T�
1��U&'

5) Investigative Reporting.

!.��L��,�&'
 ����V&'"

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

�7����	
��
�&'������	
�	�%&'(
�����
R

1) What are the responsibilities of an editor ?

����/&'�W��
9���/�X��
&'���,��
!����
Y

2) What do you know about Press Conference ?

�F&'��
�Z�L/��[�
��@����
&'��
��)��
!���
Y

3) Write on topic ‘Media House’.

\)�)4���
��0'�]
��
)�L����
)���"

4. Descriptive type questions with internal choice (any one) : 14

/	7�E���	
��
!�����
��������
�&'������	
����
R

1) State importance of an advertisement departmental newspaper office.

�����F
&'��������	�
9�)����
)�����3�
����
)�1/
&'��"

OR

1) What are the types of the feature ?

������-��3�
�&'��
&'�����
!����
Y

5. What is news ? What are the components of the news ? 14

����	
@��9�
&'��
Y
����	3�
7$�&'
&'�����
!����
Y
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Seat
No.

M.A. (Mass Communication) (Semester – II) Examination, 2016
(Old-CGPA)

MEDIA MANAGEMENT (Paper – I)
���������	
���

Time : 21/2 Hours Total Marks : 70

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

1. Choose the correct alternative : 14

������������	
������������
i) Ownership of different media units to a corporate is known as _________

���������������������������������	
��������� !���� �__________�"#!$�$%&
a) Media monopoly b) Cross media ownership

������ ���������'�#
 (#)������������
c) Corporate media d) None of these

����������������� ���*������#

ii) Full form of STAR is ___________

� ��
�����	���+!�,�����#��__________

a) Setellite Television Asian Region

 �����-���� �����./#0����'��� 1�0�
b) Satellite Television for American Region

 �����-��������./#0��2��3�����1�����1�0�
c) Satellite Television for Asian Role

 �����-��������./#0��2��3����'�������
d) None of these

���*������#


iii) ABC measures ___________ of Newspaper.

�(
 
�__________�	�����0�������$�&
a) Readership b) Circulation

�	��� �4�� �������5��
c) Revenue d) None of these

�# +� ���*������#




iv) ____________ is the private radio centre in Solapur.

__________�#�� �����+����6
����07
�����������8�9���#�&
a) Radio Star b) Big FM

���������:���� (
7��2���
c) Radio Mirchi d) Solapur Akashwani

�����������	;  �����+�������'�!


v) In 1936 ____________ came into existence.

<=>?������__________��.:$@�$�����&
a) All India Radio b) Akashwani

��3��-��������������� �����'�!

c) Indian Broadcasting Service d) None of these

-�������(5�����.:��A7� /#; ���*������#


vi) ____________ first FM started by Star Group.

__________�#��:�����75+������#����2�&��&� B,�������&
a) Radio city b) Radio Mirchi

���������� ��
 �����������	;
c) Radio Sam d) None of these

��������� �� ���*������#


vii) Diode rectifier tube invented by ______________

�����������C��
2�������DBE	��'����__________�����
�����&
a) Sir John Fleming b) Maxwell

 ��0�3��F��G�7 �3C ��
c) Markoni d) Edison

�������
 ���� �

viii) Ownership pattern of Times of India is ___________ type.

���-�" ���32��-������H���������	
��I$�__________��#�&
a) Private b) Trusteeship

��07
 �J:$
c) Public company d) None of these

�E�
��������
 ���*������#
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ix) ___________ is the latest technology of plate making in Newspapers.
KL��M�$�N�����$�������O�� �P�
� ����__________�#���@���B�����$�MQ���������0�$�&
a) CTP b) KBP

 
��
�
 ���(
�

c) DTP d) None of these

��
��
�
 ���*������#


x) BBC founded in ___________
(
(
 
�__________������:6����R���&
a) 1922 b) 1923 c) 1924 d) 1925

<=SS <=S> <=ST �����<=SU

xi) ____________ is known as the father of modern management.
__________����������B�����/�:6����	��0���� �(������0�$�&
a) Henry Fayol b) Henry Fox

#�V�
�2����3� #�V�
�2��3C 
c) David Fayol d) None of these

���/#
��� 2����3� ���*������#


xii) National readership survey was established in ___________
__________��3'����
���'
�� /#�	
�:6�����__________������R��
&
a) 1994 b) 1974 c) 1998 d)  1950

<==T <=WT <==X �����<=UY

xiii) Long form of DTH is
��
��
�	�	���+!�,���__________���#�&
a) Direct to Home b) Direct to House

������C����B��#��� ������C����B��#�Z� 
c) Desktop Home d) None of these

���:�������#��� ���*������#


xiv) ___________ invented movable type.
__________�����
�#��$����!�[���������	��'��������&
a) Johance Gatenberg b) James Austin

0��#�V �7����(7� 0�" ���3:��
�
c) William Carrey d) None of these

�\����3��� ���*������#




2. Write short notes (any four) : 12

��
�����#��]����!$�#
���^��

1) ABC

��(
 


2) FM Radio

��2�&���&���������

3) DAVP

���
�/#
�


4) Media Management

�������/�:6���

5) INS.

������� &

3. Write answer in 150 words (any four) : 16

�������'E_�$�`L������#��]����!$�#
���^��

i) Management is a social process. Explain.

/�:6����#�� ����0���a��5������#�&�:�b�������&

ii) Discuss the new trends in FM radio.

�2�&��&���������$
�����a�#�����		�������&

iii) Describe the objectives of management.

/�:6���	��`�cJ��D��!�������&

iv) Explain the principles of media management.

������/�:6���	���+�$@��:�b�������&

v) Discuss the innovations in printing machines.

d���-����M�$
������ �����		�������&
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4. Write answer in 250 words (any two) : 14

�������'E_�$�`L������#��]����!$�#
�����^��

i) Explain the changing role of editorial staff in print media.

�B�9�$�������$� ���_�������e�	��(_�$
�f+������:�b�������&

ii) Comment on Economics of Electronic Media.

-��C�g�������������	���6�����!�����f�b������&

iii) Discuss on the importance of management in Radio.

�������������/��:6����	���#@�����		�������&

5. Write answer in 500 words (any one) : 14

����'E_$�`L������#��]����!$�#
����^��

i) What are the various departments in newspaper ? Describe the working of

each department.

KL��M�$�����!����!$���f�7�� $�$�h�@���a@������f�7�	�������� ��7�&

OR

ii) Explain the ownership pattern of media.

������������	������a�����:�b�������&

_____________________
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Seat
No.

M.A. (Mass Communication) (Semester – III) Examination, 2016
Paper – I : COMMUNICATION RESEARCH (New – CBCS)

Time : 2½ Hours Max. Marks : 70

            N.B. : I) All questions are compulsory.

II) Figures to the right indicate full marks.

1. Choose the correct alternative : 14

������������	
������������

1) Observation is                      type tool of research.

���
������������������������������	��������������������

a) Qualitative

���� !��

b) Quantitative

��"�� !��

c) Both qualitative and quantitative

���� !������"�� !���#��$�


d) None of these

���%��&����


2) A                    is as name implies is a smaller representation of large whole.

�����������������'��(�����)��!*#����+���!�����!�,�	��-��������)���
������

a) Sample b) Data

�!��� ).�

c) Interview d) None of these

!�-�/) ���%��&����
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3) Salary is                type of variable.

�)������������������������	��	-������

a) Dependent

����0��	-

b) Independent

1��0��	-

c) Correlational

�����)2

d) None of these

���%��&����


4) First step in research design is              .

������������/��3�)
-����-
�����
�������������������)��

a) Review of literature

��#�4�)����� ��	����5���

b) Selection of topic

���������6��	
�����

c) Survey

�7��

d) None of these

���%��&����


5)                     is a part of advertising research.

����������������������(��
��)����������	��4��������

a) Data Analysis b) Post test

).���8-�6� 90���	�	�


c) Content analysis d) None of these

������8-�6� ���%��&����
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6) When a research is conducted on the basis of historical data then it is
called                      research.

(�:�����������;��)�������).���<�������������-��(�)�� ����������������������������'��)�)�

a) Historical

;��)������

b) Diagnostic

1)�=��>�

c) Experimental

������ !��

d) None of these

���%��&����


7) According to                     theory people remain silent due to fear.

-�����4
)
���>�
��?�����)�)��������������������������@��)�)��!*#����-�������

a) Pointed Needle Theory

>�����#�����A�	�� ��@��)

b) Cultivation Theory

!���)
	�� ��@��)

c) Spiral of Silence Theory

!�%��	��)��B���@��)

d) All of these

���%��&���

8) Pre poll is                type of research.

!)#����*��	�	�
��������������������������	���������������

a) Survey b) Observation

�7�� ���
��

c) Field study d) None of these

��=��C��� ���%��&����
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9) In                    sampling investigator chooses people who are readily and
easily available.

��������������������!��������
!D����$�6���)�E��)��E��������(�9�-F������G���-��������
����)���

a) Probability sampling

��4�:�)���!��������

b) Non-probability sampling

���4�:�)���!��������

c) Convenient sampling

����
1�����!��������

d) None of these

���%��&����


10) When researcher uses already invented equipment and made changes in it
as per his need then it is called                  .

(�:���������������
	��������)����-�-��9������9������)����)���� ��)���(������
E#-����)��H������������������������������'��)�)�

a) Applied Research

9�����()��������

b) Pure Research

��@��������

c) Experimental Research

������ !����������

d) None of these

���%��&����


11) Image audit is a part of               research.

��)!����
�����������������������������	��4�����)���

a) Advertising b) Public relations

(�����) (�������

c) Television d) None of these

�	=��
 ���%��&����
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12) When researcher uses the data, which is collected by himself is           .

(�:������������1)��(!�-�+���).���	��9���������)��� ������������������'��)�)�

a) Primary data

��I�!���).��

b) Secondary data

#�J�!�).��

c) Historical data

;��)������� ).��

d) None of these

���%��&����


13) When researcher aims to receive data from large area then he uses             .

(�:��������������!��K�3����=�)*��).��������-)�������	
���)�)�)�:���)���������������@)

���)���

a) Case Study Research

:�L>�
��D�����������

b) Survey Research

�7����������

c) Experimental Research

������ !����������

d) None of these

���%��&����


14)                       is useful for getting detailed information of a person.

;/�M��:�N)
��#4��)�)��
-���!���)
��!B�O����K�
� �������������9���N)������

a) Data collection b) Quota sampling

).������-� ����>����!��������

c) Interview d) None of these

!�-�/) ���%��&����
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2. Write notes (any four) : 12

>�
����-���P����� ���
����Q��

a) Qualities of a good researcher

	���+������������	�����

b) Review of contextual literature

��#�4�)����� ��	����5���

c) Readership survey

�	����7��

d) Kheda Project

/��������+�

e) Audience Research Unit.

R��)�����������4���

3. Write answers (any four) : 16

90�����-���P�����)��
����Q��

a) What are advantages of objectives ?

9�SL>����T8	)
!�B�������)��-�4����)�)�U

b) Differentiate between primary and secondary data.

��I�!���).����#�J�!�).�����)
-�V�����1�L>�������

c) What is questionnaire ?

�8��-
�'��(�������U

d) Discuss benefits of sampling.

�!��������
	
�9���N))�������U

e) What is data analysis ?

).���8-�6��'��(�������U



�������� -7- SLR-X – 21

4. Give answers in detail (any two) : 14

)��
-����90�����-���P�����)��
�����Q��

a) What are the types of pretest in advertising research ?

(�����)���������)��*�	�	�
	�������������)��U

b) What are the different types of interview ?

!�-�/)
	�����������������)��U

c) Explain the process of survey.

�7���	
����,����1�L>�������

5. Give answers in 500 words (any one) : 14

���	�
�F#�)�90�����-���P�����)��
���Q��

a) Describe media effect theories.

!�D�!��4����@��)���#������

OR

b) Describe the different types of sampling.

�!��������
	��������������#������

_______________
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Seat
No.

 M.A. (Mass Communication) (Semester – III) (New-CBCS)
Examination, 2016

Paper – III : Development Communication

Time : 2 2
1  Hours Total Marks : 70

1. Choose correct alternative. 14

������������	
�������������

i) __________ media is interactive media used in development communication.

����������������__________������������
������������������� !��������"
a) Internet b) Mobile Phone c) Radio d) All of these

#�$����$� ���%�#�&� '���� �����(�� ���)������

ii) The name of first communication satellite was _________

���*�����������$��&�#�$��	�����__________���������"
a) Blue bird b) Early bird c) New Galaxy d) None of these

+&!�%��� (&,�%��� -�!���&.�
 ���)�������


iii) __________ is called as forth estate of democracy.

&����/��
	��	�)0��(�1��2��3__________����(���"
a) Print Media b) Electronic Media

4���
&������ #&�.$5�������� �����
c) Visual Media d) All of these

6�������� ���)������

iv) ___________ is a job of development reporter.

�������7�����	��__________���������(���"
a) Creating awareness b) Creating atmosphere

8�8�9:�
� ����� ���� � ���� ������ ���� �
c) Informing to benefiters d) All of these

&�3�;��<��������
�=� � ���)������



v) ____________ media is ideal for creating awareness among the rural people.

9���
 �&�����������8�8�9:�
������ ����>����?�
__________���(�=/��������(���"
a) News Paper b) Radio c) Leaflets d) None of these

:@��7 ����
(�� �2��7�� ���)�������


vi) _________ is a full form of CATV.

__________����CATV��! ��A���(���"
a) Community Action Television b) Community Antenna Television

����B��$�
�(C./�� $��&�DE�8� ����B��$�
�(�F$����� $��&�DE�8�
c) Community Analysis Television d) None of these

����B��$�
�(C���&���� $��&�DE�8� ���)�������


vii) The watchdog of democracy is __________

__________����&����/��
	���C	���C9�(����"
a) Press b) Cinema c) Audiences d) None of these

��� �	7�$� ��G�� ���)�������


viii) The difference between the number of people coming into the area and those
going out of that area is __________

HI�=J���G�7����� ����&�����(�� �����G�7��!��%�����8� ����&��������K���
&�'������� 8��____����"
a) Natural Migration b) Net Migration

�)��9���� 20&���� ��EL� 20&����
c) Gross Migration d) None of these

�H�!� �20&���� ���)�������


ix) __________ is the head of Grampanchayat.

9�����	���
	��__________������BI�(����"
a) Block Development Officer b) Sarpanch

9$��������(�1����
 ����	
c) Gramsevek d) None of these

9������� ���)�������


x) The reason for low levels of literacy among the rural women is ________

9���
 ����&���������G���	����� ����
�(�>��	�__________�������� �(���"
a) Lack of communication tool b) Social Taboos

���=�K�����1���	��(3� �����8��� ���#�
c) Shortage of schools d) None of these

/�L��	
� ������� ���)�������
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xi) According to ‘Shelton Gunasatni’ development journalism involves __________

M/�*$���9B��2��
N�B�����������7���O��������__________�(��3���������"
a) Analytical Interpretations b) Constrictive Criticism

�P&�Q ������(0��&� � �1����� $�
���
c) Subtle investigation d) All of these

�!R������ ���)������

xii) Indias First School Television service was launched in ___________

3�����
&��0��/�&���=!��	7� 
�����__________�������BS����>����(�&
"
a) Delhi b) Mumbai c) Gujarat d) None of these

�=*&
 �B�%#� 9B8��� ���)�������


xiii) India started SITE project in __________

3���������#�$�����*��__________�������BS����&�"
a) 1978-79 b) 1959-60 c) 1975-76 d) None of these

TUVW�XVU TUYU�XZ[ TUVYXVZ ���)�������


xiv) Development Communication is focused on __________

��������������)�__________��\��6��(���"
a) Individual b) Society c) Nation d) All of these

)�D.��� ���8 ��]$5� ���)������

2. Write short notes (any four) : 12

���G^�� $�
����&���_���� ����
����`��

a) Gramsevak

9�������

b) Privatization
I�89
��� 

c) Migration
20�&����

d) Amartya Sen
(��������

e) Concept of development

������	
�����*���
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3. Write the answers in 150 words (any four) : 16

���	
��/+=���a@�����&���_���� ���
����`��

a) What is development Journalism ?

�������7���O������ 8�������b

b) What is new economic policy ?

���(��0����1��� ��� 8�������b

c) Explain the concept of development communication.

��������������
�����*����2�]$������"

d) What is Diffusion of Innovation ?

���-��	��������� 8�������b

e) State the importance of democratic decentralization.

&����/��
K��� ��\�6
��� �	���������9�"

4. Write answer in 250 words (any two) : 14

��	��
��/+=���a@�����&��� ����������������

a) Explain the term human development.

����������
������2�]$������"

b) Write about Kheda Project.

I��������*����Q�
��&��"

c) Discuss on Topic Economic Policy.

(��0����1��� �����Q����
�		�������"

5. Write answer in 500 words (any one) : 14

���	
��/+=���a@�����&���_���� ���
����`�

a) Write an essay on topic ‘Agriculture Sector and Rural Development’.

M�:�Q
�G�7�(�� �9���
 �������N�����Q������%�1��&��"

b) What is sustainable development ? Explain with models.

/�P���������� 8�������b��������=J����2�]$������"

_____________________
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Seat
No.

M.A. (Mass Communication) (Semester – III) Examination, 2016
Paper – I : COMMUNICATION RESEARCH (Old– CGPA)

Time : 2½ Hours Max. Marks : 70

            N.B. : I) All questions are compulsory.

II) Figures to the right indicate full marks.

1. Choose the correct alternative : 14

������������	
������������

1) Observation is                      type tool of research.

���
������������������������������	��������������������

a) Qualitative

���� !��

b) Quantitative

��"�� !��

c) Both qualitative and quantitative

���� !������"�� !���#��$�


d) None of these

���%��&����


2) A                    is as name implies is a smaller representation of large whole.

�����������������'��(�����)��!*#����+���!�����!�,�	��-��������)���
������

a) Sample b) Data

�!��� ).�

c) Interview d) None of these

!�-�/) ���%��&����
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3) Salary is                type of variable.

�)������������������������	��	-������

a) Dependent

����0��	-

b) Independent

1��0��	-

c) Correlational

�����)2

d) None of these

���%��&����


4) First step in research design is              .

������������/��3�)
-����-
�����
�������������������)��

a) Review of literature

��#�4�)����� ��	����5���

b) Selection of topic

���������6��	
�����

c) Survey

�7��

d) None of these

���%��&����


5)                     is a part of advertising research.

����������������������(��
��)����������	��4��������

a) Data Analysis b) Post test

).���8-�6� 90���	�	�


c) Content analysis d) None of these

������8-�6� ���%��&����
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6) When a research is conducted on the basis of historical data then it is
called                      research.

(�:�����������;��)�������).���<�������������-��(�)�� ����������������������������'��)�)�

a) Historical

;��)������

b) Diagnostic

1)�=��>�

c) Experimental

������ !��

d) None of these

���%��&����


7) According to                     theory people remain silent due to fear.

-�����4
)
���>�
��?�����)�)��������������������������@��)�)��!*#����-�������

a) Pointed Needle Theory

>�����#�����A�	�� ��@��)

b) Cultivation Theory

!���)
	�� ��@��)

c) Spiral of Silence Theory

!�%��	��)��B���@��)

d) All of these

���%��&���

8) Pre poll is                type of research.

!)#����*��	�	�
��������������������������	���������������

a) Survey b) Observation

�7�� ���
��

c) Field study d) None of these

��=��C��� ���%��&����
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9) In                    sampling investigator chooses people who are readily and
easily available.

��������������������!��������
!D����$�6���)�E��)��E��������(�9�-F������G���-��������
����)���

a) Probability sampling

��4�:�)���!��������

b) Non-probability sampling

���4�:�)���!��������

c) Convenient sampling

����
1�����!��������

d) None of these

���%��&����


10) When researcher uses already invented equipment and made changes in it
as per his need then it is called                  .

(�:���������������
	��������)����-�-��9������9������)����)���� ��)���(������
E#-����)��H������������������������������'��)�)�

a) Applied Research

9�����()��������

b) Pure Research

��@��������

c) Experimental Research

������ !����������

d) None of these

���%��&����


11) Image audit is a part of               research.

��)!����
�����������������������������	��4�����)���

a) Advertising b) Public relations

(�����) (�������

c) Television d) None of these

�	=��
 ���%��&����
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12) When researcher uses the data, which is collected by himself is           .

(�:������������1)��(!�-�+���).���	��9���������)��� ������������������'��)�)�

a) Primary data

��I�!���).��

b) Secondary data

#�J�!�).��

c) Historical data

;��)������� ).��

d) None of these

���%��&����


13) When researcher aims to receive data from large area then he uses             .

(�:��������������!��K�3����=�)*��).��������-)�������	
���)�)�)�:���)���������������@)

���)���

a) Case Study Research

:�L>�
��D�����������

b) Survey Research

�7����������

c) Experimental Research

������ !����������

d) None of these

���%��&����


14)                       is useful for getting detailed information of a person.

;/�M��:�N)
��#4��)�)��
-���!���)
��!B�O����K�
� �������������9���N)������

a) Data collection b) Quota sampling

).������-� ����>����!��������

c) Interview d) None of these

!�-�/) ���%��&����
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2. Write notes (any four) : 12

>�
����-���P����� ���
����Q��

a) Qualities of a good researcher

	���+������������	�����

b) Review of contextual literature

��#�4�)����� ��	����5���

c) Readership survey

�	����7��

d) Kheda Project

/��������+�

e) Audience Research Unit.

R��)�����������4���

3. Write answers (any four) : 16

90�����-���P�����)��
����Q��

a) What are advantages of objectives ?

9�SL>����T8	)
!�B�������)��-�4����)�)�U

b) Differentiate between primary and secondary data.

��I�!���).����#�J�!�).�����)
-�V�����1�L>�������

c) What is questionnaire ?

�8��-
�'��(�������U

d) Discuss benefits of sampling.

�!��������
	
�9���N))�������U

e) What is data analysis ?

).���8-�6��'��(�������U
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4. Give answers in detail (any two) : 14

)��
-����90�����-���P�����)��
�����Q��

a) What are the types of pretest in advertising research ?

(�����)���������)��*�	�	�
	�������������)��U

b) What are the different types of interview ?

!�-�/)
	�����������������)��U

c) Explain the process of survey.

�7���	
����,����1�L>�������

5. Give answers in 500 words (any one) : 14

���	�
�F#�)�90�����-���P�����)��
���Q��

a) Describe media effect theories.

!�D�!��4����@��)���#������

OR

b) Describe the different types of sampling.

�!��������
	��������������#������

_______________
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Seat
No.

 M.A. (Mass Communication) (Semester – III) (Old – CGPA)
Examination, 2016

Paper – III : Development Communication

Time : 2 2
1  Hours Total Marks : 70

1. Choose correct alternative. 14

������������	
�������������

i) __________ media is interactive media used in development communication.

����������������__________������������
������������������� !��������"
a) Internet b) Mobile Phone c) Radio d) All of these

#�$����$� ���%�#�&� '���� �����(�� ���)������

ii) The name of first communication satellite was _________

���*�����������$��&�#�$��	�����__________���������"
a) Blue bird b) Early bird c) New Galaxy d) None of these

+&!�%��� (&,�%��� -�!���&.�
 ���)�������


iii) __________ is called as forth estate of democracy.

&����/��
	��	�)0��(�1��2��3__________����(���"
a) Print Media b) Electronic Media

4���
&������ #&�.$5�������� �����
c) Visual Media d) All of these

6�������� ���)������

iv) ___________ is a job of development reporter.

�������7�����	��__________���������(���"
a) Creating awareness b) Creating atmosphere

8�8�9:�
� ����� ���� � ���� ������ ���� �
c) Informing to benefiters d) All of these

&�3�;��<��������
�=� � ���)������



v) ____________ media is ideal for creating awareness among the rural people.

9���
 �&�����������8�8�9:�
������ ����>����?�
__________���(�=/��������(���"
a) News Paper b) Radio c) Leaflets d) None of these

:@��7 ����
(�� �2��7�� ���)�������


vi) _________ is a full form of CATV.

__________����CATV��! ��A���(���"
a) Community Action Television b) Community Antenna Television

����B��$�
�(C./�� $��&�DE�8� ����B��$�
�(�F$����� $��&�DE�8�
c) Community Analysis Television d) None of these

����B��$�
�(C���&���� $��&�DE�8� ���)�������


vii) The watchdog of democracy is __________

__________����&����/��
	���C	���C9�(����"
a) Press b) Cinema c) Audiences d) None of these

��� �	7�$� ��G�� ���)�������


viii) The difference between the number of people coming into the area and those
going out of that area is __________

HI�=J���G�7����� ����&�����(�� �����G�7��!��%�����8� ����&��������K���
&�'������� 8��____����"
a) Natural Migration b) Net Migration

�)��9���� 20&���� ��EL� 20&����
c) Gross Migration d) None of these

�H�!� �20&���� ���)�������


ix) __________ is the head of Grampanchayat.

9�����	���
	��__________������BI�(����"
a) Block Development Officer b) Sarpanch

9$��������(�1����
 ����	
c) Gramsevek d) None of these

9������� ���)�������


x) The reason for low levels of literacy among the rural women is ________

9���
 ����&���������G���	����� ����
�(�>��	�__________�������� �(���"
a) Lack of communication tool b) Social Taboos

���=�K�����1���	��(3� �����8��� ���#�
c) Shortage of schools d) None of these

/�L��	
� ������� ���)�������
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xi) According to ‘Shelton Gunasatni’ development journalism involves __________

M/�*$���9B��2��
N�B�����������7���O��������__________�(��3���������"
a) Analytical Interpretations b) Constrictive Criticism

�P&�Q ������(0��&� � �1����� $�
���
c) Subtle investigation d) All of these

�!R������ ���)������

xii) Indias First School Television service was launched in ___________

3�����
&��0��/�&���=!��	7� 
�����__________�������BS����>����(�&
"
a) Delhi b) Mumbai c) Gujarat d) None of these

�=*&
 �B�%#� 9B8��� ���)�������


xiii) India started SITE project in __________

3���������#�$�����*��__________�������BS����&�"
a) 1978-79 b) 1959-60 c) 1975-76 d) None of these

TUVW�XVU TUYU�XZ[ TUVYXVZ ���)�������


xiv) Development Communication is focused on __________

��������������)�__________��\��6��(���"
a) Individual b) Society c) Nation d) All of these

)�D.��� ���8 ��]$5� ���)������

2. Write short notes (any four) : 12

���G^�� $�
����&���_���� ����
����`��

a) Gramsevak

9�������

b) Privatization
I�89
��� 

c) Migration
20�&����

d) Amartya Sen
(��������

e) Concept of development

������	
�����*���

�������� -3- SLR-X – 28



3. Write the answers in 150 words (any four) : 16

���	
��/+=���a@�����&���_���� ���
����`��

a) What is development Journalism ?

�������7���O������ 8�������b

b) What is new economic policy ?

���(��0����1��� ��� 8�������b

c) Explain the concept of development communication.

��������������
�����*����2�]$������"

d) What is Diffusion of Innovation ?

���-��	��������� 8�������b

e) State the importance of democratic decentralization.

&����/��
K��� ��\�6
��� �	���������9�"

4. Write answer in 250 words (any two) : 14

��	��
��/+=���a@�����&��� ����������������

a) Explain the term human development.

����������
������2�]$������"

b) Write about Kheda Project.

I��������*����Q�
��&��"

c) Discuss on Topic Economic Policy.

(��0����1��� �����Q����
�		�������"

5. Write answer in 500 words (any one) : 14

���	
��/+=���a@�����&���_���� ���
����`�

a) Write an essay on topic ‘Agriculture Sector and Rural Development’.

M�:�Q
�G�7�(�� �9���
 �������N�����Q������%�1��&��"

b) What is sustainable development ? Explain with models.

/�P���������� 8�������b��������=J����2�]$������"

_____________________
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P.T.O.

SLR-X – 33

Seat
No.

M.A. (Mass Communication) (Semester – IV) (CGPA) Examination, 2016
Paper – III : CORPORATE COMMUNICATION AND EVENT

MANAGEMENT

Time : 2½ Hours Total Marks : 70

1. Choose correct alternatives : 14

������������	
������������

i) For carrying out a successful event ______________ skill is necessary.

���
��������������������������
������������������������������������ �	��!�"��
a) Leadership ��"#$ b) Management %��&���
c) Communication �'�( d) All of these ������)���

ii) For event management which staff works without pay are called ___________

*%�+,��%��&��������
� ������	��
���������
����"����������"�"�$��'�����������������������
!��� -�."�"�
a) Casual staff /��'���������	��
 b) Volunteer staff ��'���������	��

c) Part-time staff !0��1�����	��
 d) None of these ������)����


iii) ______________ is the first stage in event management.

�������������������������*%�+,��%��&����"
2�/&��,�3���!����
a) Planning ����� � b) Research �'���0�
c) Design !���4��� d) None of these ������)����


iv) Advertising can helps in ______________

 �����"��
������������������������5������6�������"��
a) Corporate communication �����7��,���'�(
b) Event management *%�+,��%��&���
c) Both a) and b) (��8�
�a) !��.�b)

d) None of these ������)����
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v) A logo is identifying mark of ______________

2�������������������������������!��14�������
	���	8��!����
a) Product 9$��(� b) Person %�:;"
c) Company �'���
 d) None of these ������)����


vi) ___________ is not  one of the four primary challenges an event which planner
faces.

*%�+,������� ���������!�.�<���	���/�&�����!�%����'����)��������������������������=������
�
a) Knowledge of parking availability ����>��?���9�2@0"�	��A��
b) Human resources �����'��0�
c) Time �1
d) None of these ������)����


vii) To build better relationships with the media is called as ______________

��5���'�
�	�'������'B'0�	
�B�'0.
����.����'������������������������!���-�."�"�
a) Media relations ��5����'B'0
b) Press Conference �C������D�E(
c) Media communication ��5����'�(
d) None of these ������)����


viii) ______________ is not a type of event.

�����������������������������*%�+,�	��/��������
�
a) Arts ��2� b) Product 9$��(�
c) Corporate �����7��,� d) None of these ������)����


ix) Public Relation Officer designs policies about ______________

 ��'�����!�0����
�����������������������B�B"
"
2�0���.��!�4"���
a) Events ��������� b) Achievements �F�2"�
c) Engagements /�"BG"� d) All of these ������)���

x) Events are usually organized for ______________

*%�+,��������������������������������
�!����� "����2�� �"�"�
a) Marketing ��.�
b) Advertising  �����"
c) Public relations  ��'����
d) All of these ������)���
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xi) ______________ is a public for an organization.

��������������������������'�&�����
� ��!���"�
a) General public ������8�� �"� b) Staff ����	��

c) Consumers ������ d) All of these ������)���

xii) ______________ of the 4 PR models below is most prevalent now-a-days.

4�2
2�H� ��'�����/�"��������)����������������������!� ���2� ��"�/	�2"�!����
a) Symmetric /��.BG
b) Asymmetric !/��.BG
c) Public information ��� ���������"

d) None of these ������)����


xiii) Corporate communication creates favourable impression about ___________

���I��7��,���'�(�����������������������?���B�B"
"�!�J�K�2�����������.����"��
a) Person %�:;"
b) Product 9$��(�
c) Institution �'�&�
d) All of these ������)���

xiv) Corporate communication creates proper relation between ______________

�����7��,���'�(����������������������������'�5�����"�������.����"��
a) Corporate and Public �����7��,��!��.� �
b) Media and Public ��5���!��.� �
c) Both a) and b) (��8�
�a) !��.�b)

d) None of these ������)����


2. Write short notes (any four) : 12

�'�L3"�,�
����2���M����.$���
����N��

a) Event planner *%�+,������� ��

b) Image /�"��

c) Speaker ;"�

d) Employee Communication ����	��
��'�(

e) Media ��5���
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3. Write the answers in 150 words (any four) : 16

����	
��@(�"�9O�����2���M����."��
����N��

a) What are the types of house journals ?

�#��C���	��/���������.P����."��!���"�Q

b) What is multimedia ?

B�R���5���-�. �������Q

c) Explain the term ‘Investor’s Relations’.

S�J'".K��(���'�
��'����T��
��'A����U,�������

d) Write short note on topic ‘PRSI’.

�
�!���=��!��������E�����'�L3"�,�
���2���

e) Write about corporate identity.

�����7��,��!��14����E�
��2���

4. Write answer in 250 words (any two) : 14

�����	
��@(�"�9O�����2���M����."��
���
N��

a) Discuss on the topic ‘PR Plan and Situational Analysis’.

S ��'�������� ���!��.�/�'���U����V2�E.T�����E����		��������

b) What are the functions of Event Manager ?

*%�+,�� %��&�����	
�����7� ����.P����."
�!�"�"�Q

c) What is the role of PRO in crisis management ?

 ��'�����!�0���<��	
�!��O�
�%��&����"
2�WK�����������!�"��Q

5. Write answer in 500 words (any one) : 14

���	
��@(�"�9O�����2���M����."��
����N��

a) Write an essay on the topic ‘Corporate culture and social responsibility.

S�����7��,���'��#�"
�!��.������ ��� B�B(��
T�����E������B'0��2���

b) Define crisis and state the importance public relations in crisis management.

!��O�
	
�%��X��������!��.� ��'�����	
�!��O�
� %��&����"
2���O���'���

_____________________
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