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

RURAL DEVELOPMENT
Paper – HCT 1.3 : Rural Economy of India

Time : 2 Hours 30 Minutes Max. Marks : 70

Instructions : i) All questions are compulsory.

ii) Figures to the right indicate full marks.

1. Choose the correct alternative : 14

1) The population which is unable to satisfy his basic necessity of life i.e. food,
cloth, shelter is called as

a) Unemployment b) Poverty

c) Inequality d) Richer

2) Foreign Trade is defined as exchange of goods and services takes place
between two

a) Peoples b) State c) Cities d) Countries

3) Rural non-farm sector arises in ________ sector.

a) Primary b) Small scale c) Agro-based d) Trading

4) One important characteristic of most under-developed economies is

a) Low income b) High income

c) Per Capita Income d) Average Income

5) ________ leads to decreasing rural unemployment.

a) Money b) Population

c) Special Employment Programs d) Health

6) The industries generate employment opportunities at

a) Normal b) Accelerated Rate

c) Proper Rate d) Less Rate

P.T.O.

Seat
No.
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7) IRDP is

a) Integrated Rural Development Program

b) Indian Rural Division Program

c) Industrial Rural Development Program

d) Inclusive Rural Development Program

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

1) Urban Migration

2) Rural Poverty

3) Indian Agriculture Economy

4) Write note on SHGs

5) Rural Demography.

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

1) Measures on Rural Poverty

2) Food Processing Industries

3) Importance of Small Scale Industries.

4. Descriptive type questions with internal choice. 14

a) Explain Cotton Industries role in Indian Economy.

OR

b) Explain role of NABARD in agriculture sector and SHGs.

5. Descriptive type question : 14

1) Explain linkages between farm and non-farm sector in detail.

_______________
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No.

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

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
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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. – II (Semester – III) (New-CBCS) Examination, 2016
RURAL DEVELOPMENT (Paper – II)

Sustainable Rural Livelihood

Time : 2 2
1  Hours Max. Marks : 70

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

1. Multiple choice questions : 14

1) ______________ is a social capital.

a) Network b) Soil

c) Pollution d) Environmental

2) ______________ is main function of the NABARD.

a) Production b) Marketing

c) Refinance d) Interest rate

3) NDDB was established on ______________

a) 1960 b) 1915 c) 1975 d) 1965

4) ______________ is important criteria for supporting diversification.

a) Remoteness b) Poverty

c) Research activities d) None of these

5) NSDC stands for

a) National Rural Development Corporation

b) National Skill Development Corporation

c) National Rural Development Council

d) All of these

6) Knowledge is a ______________

a) Human capital b) Social capital

c) Economic capital d) Financial capital
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7) ______________ includes in environmental sanitation.

a) Clear and safe water supply b) Protection of food

c) Adequate housing d) All of these

8) KVIC is a ______________ of India.

a) State body b) Central body

c) Local body d) Statutory body

9) ______________ positive effect of rural diversification.

a) Higher income b) Adverse gender effect

c) Income inequality d) None of these

10) ______________ is scheme for Khadi Artisans.

a) Irrigation b) Trysem

c) Workshed d) None of these

11) NABARD established on ______________

a) 12 July 1982 b) 13 Jun. 1928

c) 1918 d) 18 July 1990

12) ______________ is a community development program.

a) Printing press b) Common well

c) Khadi d) Beedi rolling

13) ______________ is one of the most important evidence of diversification.

a) RBI b) Agriculture

c) NABARD d) None of these

14) ______________ reinforced by political inequality.

a) Constitution b) Society

c) Economic inequality d) None of these

2. Write short notes (any 4) : 12

1) Social capital

2) Structure of NABARD

3) Types of livelihood resources

4) Natural resources

5) Biological Environmental Development.
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3. Write short answers (any 4) : 16

1) Objectives of KVIC

2) Positive effect of rural diversification

3) Functions of NABARD

4) What is meant by environmental sanitation ?

5) Explain the NDDB.

4. Answer any two of the following (Broad question) : 14

1) Negative effect of rural diversification.

2) Role of Govt. promoting sustainable rural livelihood.

3) Linkages between policy and livelihood.

5. a) Indicators of sustainable rural livelihood. 14

OR

b) Explain the issues of case studies in Madhya Pradesh.

_____________________
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Seat
No.

M.A. – II (Semester – III) (New CBCS) Examination, 2016
RURAL DEVELOPMENT

Paper – III : Rural Development Agencies and Administration

Time : 21/2 Hours Max. Marks : 70

Instructions :1) All questions are compulsory.
2) All questions carry equal marks.

1. Multiple choice questions : 14

1) The Responsibility of public relation committee is __________
a) Recruitment
b) Fund raising
c) Publicity to the work
d) Legal matter of the agency

2) The registration of an organization is essential because _________
a) Community will  deal with all the board members
b) Community will deal with all the departments
c) Community will deal with entire organization
d) Community will deal with one legal person

3) ____________ is done to measure the success of the program.
a) Monitoring b) Evaluation
c) Planning d) Publicity

4) The major objects of a charitable trust are ________
a) Trusts for the relief of poverty
b) Trust for the advancement of education
c) Trust for the advancement of religion
d) All of the above

5) Authority should be equal to __________
a) Salary b) Position
c) Responsibility d) Status

6) Which of the following prevents duplication and overlapping of work in agency ?
a) Planning b) Co-ordination
c) Directing d) None of the above
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7) Under _________ Act the word ‘Limited’ or ‘Private Limited’ is used.
a) Society Registration b) Companies Registration
c) Trust Registration d) None of the above

8) In order to democratize the work of an agency, it is necessary to have
__________
a) Committees and Sub-committees
b) Board Members
c) General Manager
d) None of the above

9) NGO stands for __________
a) National Government Organization
b) Non-Governmental Organization
c) New-Governmental Organization
d) National Government Office

10) The ingredients of planning of an organization is ___________
a) Authority and Responsibility
b) Public relation and communication
c) Co-ordination
d) All of the above

11) To form a society under Society Registration Act 1860 at least _________
members are required.
a) Three b) Five
c) Seven d) Nine

12) Budget is a system of _________
a) Dealing with inputs and outputs
b) Managing the salaries of the staff
c) Purchasing equipments
d) None of the above

13) Situational analysis is a tool of ___________
a) Understanding village society
b) A stage in the project formulation
c) Preparing village level plans
d) All of the above

14) The Rural Development Workers do not work for the people, but _________
a) They work for the organization
b) They work with the people
c) They work for the money
d) They work for the name
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2. Write short notes (any 4 out of 5) : 12

1) Partnership and Collaboration.

2) Organizational Budgeting.

3) Co-ordination.

4) Constitution and Bye-laws.

5) Use of media for Public Relations.

3. Write short answers (any 4 out of 5) : 16

1) Give  the importance of Vision and Planning in management process.

2) What are the rules and procedure for an organization ?

3) What are the different sources of finance ?

4) What are the advantages of Registration ?

5) What are committees and Sub-committees ? Explain.

4. Answer the following questions (any 2 out of 3) : 14

1) What are the needs and functions of program evaluation ?

2) What are the principles and strategies of fund raising ?

3) Explain the meaning and scope of development administration.

5. How do you understand the funding agencies before applying for fund ? 14

OR

Formulate a project proposal on any problem of your own choice.

_____________
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