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I.   Answer any Two of the following questions 
�����!�& ��'(�(��)����*�� �%*�+�"������,������- .��/0/1�                                        2X15=30 
 

1. Examine Adam Smith’s theory of development.   
�������	
�� �
���  ����� ���� ������������� ����� ��� 

2. Evaluate the ‘Critical minimum efforts theory”.   
��������� �!"�#�� �$�%�����&��������� ������� �
�����'����

3. Discuss Rostow’s stages of economic growth.   

��() *�
���
��� + ' ����  �������%���, ������-������. �/ '����

4. Critically examine the unbalanced growth theory of economic development.  
�+' ��� �������%���� ��� ���() �0���1 (-���2 3�(��� ������������4 ���5�'��� �� �6�� ��������
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II. Answer any THREE of the following 
�����!�& ��)��!�23�'(�(��)����*�� ��"�*�"������,������- .��/01                     3X10=30  

5. Discuss the dangers of foreign capital.  

4�(���7 ���� �-�� ��� �����8��-������. �/ '����

6. What are the measurements of economic development.  

�+' ��� �������%���� �%�������-����%�%���9��9:��

7. Discuss internal and external sources of capital formation.   
7 �����-�����.��%�������� ���� ��� �����8�1 �, �;�� ��) 0��-������. �/'����
 

8. Critically examine the David Ricardo’s views on economic development.  
�(�4�	�� ��() �'
���
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9. State Schumpeter ‘s innovation theory of development.  
5���>�?
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10. Explain the theory of demographic transition.   
        @�����A �;�� ��� ���'��������������7 �(<�4 � ��������
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III. Answer any TWO of the following: 
������!�& ��)��!�23�'(�(��)����*�� �%*�+�"������,������- .��/0B� ���                                   2X5=10  
�

11. Briefly explain the importance of technological progress.   

�����$C �D������ �$��E�%���� �$����F ;�(�%����������GH��8� �6�4 �������

12. Briefly explain the vicious circle of poverty.  

7 ������� ��4 " �� ����'0����������GH��8��6�4 �������

13. Name any five determinants of economic development.   

�+' ��� �������%����%�%���9����
�) �I ����!� J�'
� ���-������, (�������

14. What are the objectives of manpower planning?   

��%���� �5�G8��%() �@�(�%���K � (L�5����-�� �9��9:���
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IV. Compulsory question for 80 marks scheme only: 
80�
'����!�������,���������������,� ���                                                                     1X10=10  
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15. Explain the Malthusian theory of economic development.  
��%�0M�	
���
��� �� ������� ������������4 �������
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16. What is meant by ‘Deficit Financing’? Discus its merits and demerits.  
 () 
��(�%���, �2  �����N ���
(����:�� ��
��� ��� �) 0�(�� �����8�� ����� �) 0�(��-������. �/'��� 
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