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I.   Answer any Two of the following questions 
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1. Explain the causes for low productivity of agriculture in India.  
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2. Discuss the causes for disequilibrium in the balance of payments and suggest the 
remedies.  
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3. Discuss the causes for the increase in Indian public expenditures.    
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4. What are the causes of regional imbalance in India?  
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II. Answer any THREE of the following 
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5. Explain the functions of Reserve Bank of India.  
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6. Write a note on (L.P.G) liberalization, privatization and globalization.   
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7. Explain the problems of cotton textile industry.   
+ �!=8 > �?
��@���������
%����%�2��������
������



 
8. Point out the main features of National Agriculture Policy of 2000 
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9. Discuss the problems of the small scale and cottage industry in the Indian Economy.  
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10. Explain the kinds of irrigation.  
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III. Answer any TWO of the following: 
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11. Explain the various sources of agricultural finance.   
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12. Point out the poverty alleviation programmes in India  
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13. Discuss the Industrial Policy of 1991.   
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14. Mention the main features of Indian money market.   
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IV. Compulsory question for 80 marks scheme only: 
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15. Explain the difficulties of estimating national income in India.  
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16. Mention the importance of Industry in Karnataka.   
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