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Q1) Attempt any one from (A) and one from (B) in about 150 words each. [20]

A) i) How did Kalam’s father influence him in his childhood?

ii) What does C.V. Raman say about the issue of soil erosion?

B) i) What are the points of difference between advertising profession
and other professions?

ii) Comment on the end of the story “The Gold Frame”.

Q2) Attempt any one from (A) and one from (B) in about 150 words each. [20]

A) i) Explain the relationship between Dmitrich and his wife.

ii) How does the poet describe condition of harp?

B) i) Why does the poet consider money-madness as similar to delirium?

ii) Sharad meets Meena, his classmate in the market. They discuss
about their life and career. Write this in the form of a dialogue.
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Q3) Attempt any one from (A) and one from (B) in about 150 words each. [20]

A) i) Explain how Indra Nooyi has brought vital and dramatic changes
in the policies of the company she heads.

ii) What are Narayan Murthy’s arguements against socialism?

B) i) How does R.K. Narayan present the situation regarding English
in India?

ii) What were the ills of the Licence Raj in India, according to Narayan
Murthy?

Q4) Attempt any one from (A) and one from (B) in about 150 words each. [20]

A) i) What are the narrator’s feelings towards the woodrose plant at the
end of the story?

ii) Write a character sketch of Rakesh with reference to the story
        “A  Devoted Son”.

B) What are the main ideas expressed by the poet in “Stopping by
Woods on a Snowy Evening”.

Q5) Attempt any one of the following in about 150 words each. [10]

A) i) As Rahul Pawar, Write a letter to your cousin inviting him/her to
your birthday party.

ii) Write a brief newspaper report of two short paragraphs on the
following headline Sports.

B) Attempt any one of the following in about 150 words each. [10]

i) There is a vacancy in Mahindra and Mahindra for an office attendent.
Write  a resume for the post.

ii) Write an e-mail letter to the Hindu at the e-mail address-editor@
hindu.com informing them about the problem of water supply in
your locality.
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Q1) A) Fill in the blanks (Any Seven) [7]

i) Maximum Loss should be distributed to the partners in their
_________.

(Capital Ratio, Profit sharing Ratio, Equal Ratio)

ii) Any balance in the profit and loss account of the amalgamating firm
will be transferred to _________ account of the partner.

(Revaluation A/c, Capital A/c, Loan A/c)

iii) When partnership firm converts its business into a Ltd.co. it is
known as _________.

(Amalgamation, Re - Construction, Conversion)

iv) ___________ Accounting system saves a lot of monotonous
labour.

(Financial, Cost, Computerised)

v) Land Lord is also known as ________.

(Lessee, Lessor, Tenant)

vi) The balance of short working account is transferred to ________.

(Royalty account, Trading account, P & L account)

SEAT No. :
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vii) E.M.I stands for _______.

(Equated monthly Instalment, Equal monthly Instalment, Equal
monthly Index)

viii) The cost of electric power should be apportioned over different
departments according to ____________.

(Horse power of motors, No.of light points, Horse power/machine
Hours)

ix) _________ function key is used to get purchase voucher entry
screen.

(F5, F9, F6)

B) State whether the following statements are ‘True’ or ‘False’   (Any Seven)
[7]

i) Surplus capital method is also known as proportionate capital
method.

ii) When firms are amalgamated, Realisation accounts are prepared to
close the books of such firms.

iii) Purchase consideration means the amount at which the company
agreed to purchase the partnership business.

iv) Consistency refers to the ability of computers to perform a variety
of tasks, simple as well as complex.

v) As - 2 deals with Revenue recognition.

vi) The minimum Rent or Royalty which ever is more is to be paid to
the land lord.

vii) The buyer has option to return goods in case of hire purchase.

viii) The fire insurance on building is allocated on the basis of floor are
occupied by each department.

ix) Under Instalment system goods are sold to the purchaser on credit.
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C) Write short notes on (Any two) [16]

i) Methods of piece meal distribution

ii) Objectives of Conversion

iii) Distinction between Hire - Purchase and Instalment system.

iv) Significance of computerised accounting system.

Q2) A, B & C sharing profits of a firm in the ratio of 2:1:1 respectively. They
decide to dissolve the firm on 31st December, 2014 When their balance sheet
was as follows:- [20]

Balance sheet
Liabilities Rs  Assets  Rs

Capital Accounts Plant & machinery 25, 000

A 18, 000 Stock 15, 000

B 15, 000 Furniture & Fittings 8, 000

C 13, 000 46, 000 Debtors 22, 000

General Reserve 4, 000 Investments 10, 000

Creditors 30, 000

80,000 80, 000

The Assets realised gradually as follows:-
Ist Instalment - Rs. 28, 000
IInd Instalment - Rs. 14, 000
IIIrd Instalment - Rs. 26, 000

Prepare : a) The statement showing surplus capital
b) The statement showing distribution of cash

OR
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Following was the balance sheet of M/S X, Y and Z as on 31st March, 2014.
Balance Sheet as on 31st March, 2014.
Liabilities Rs. Assets Rs.

Capital Accounts Land & Buildings 40, 000

X 20, 000 Plant & Machinery 25, 000

Y 30, 000 Stock 17, 000

Z 40, 000 Debtors 22, 000

Creditors 20, 000 Investments 13, 000

Bills payable 6, 000 Cash in hand 2, 000

Reserve Fund 3, 000

1, 19, 000 1, 19, 000

The partnership firm was converted into ‘A’ Ltd. who took the following
assets at the value stated below.

Assets Rs.

Land 50, 000

Machinery 20, 000

Stock 15, 000

Debtors 15, 000

Good Will 14, 000

Investments 10, 000

The firm paid the creditors at 95% in full settlement and Bills payable at
100%. The realization expenses paid by the firm Rs. 2,000/-. ‘A’ Ltd. paid
Rs.99, 000 in equity shares of Rs. 10 each and the balance in cash.

Prepare necessary ledger accounts to close the books of the firm and prepare
a balance sheet of A. Ltd as on 1st April, 2014.
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Q3) A) Following are the two balance sheets as on 31st December, 2014. [10]
         Balance Sheets

Liabilities Suresh Rana Suresh Rana
& & & &

Mahesh Sanjeev Assets Mahesh Sanjeev
Creditors Cash in

13, 000 16, 000 hand 7, 000 6, 000
Bills Payable 10, 000 12, 000 Debtors 16, 000 20, 000
Loan from Union
Bank 5, 000 - Stock 20, 000 25, 000
Loan from Canara
Bank - 4, 000 Investments 10, 000 9, 000
Capital Accounts Motor car 15, 000 18, 000
Suresh 30, 000 Machinery 30, 000 21, 000
Mahesh 40, 000
Rana - 25, 000
Sanjeev - 42, 000

98, 000 99, 000 98, 000 99, 000
Suresh & Mahesh were sharing profits in the ratio of 3:2 and Rana & Sanjeev
were sharing profits in the ratio of 2:1.

The two firms amalgamated on the following terms:-

i) Provision of 5% is to be made for doubtful debts on debtors of both the
firms.

ii) Stock of Rana & Sanjeev to be appreciated by 10% but stock of Suresh
& Mahesh to be depreciated at 5%.

iii) Investments & Bills payables of both the firms were not taken over by
the new firm.

iv) Loan from Union Bank & Loan from Canara Bank have been paid by
the respective firms.

v) Machinery of Suresh & Mahesh is to be depreciated by 15% & machinery
of Rana & Sanjeev is appreciated by 10%.
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vi) The Motor cars are taken at Rs.13300 and Rs. 17400 respectively.

vii) The capital of the new firm is fixed at Rs. 150000 and it is to be shared
by the Suresh, Mahesh, Rana & Sanjeev in the ratio of 2:3:3:2.

Prepare Revaluation Account & Capital Accounts in the books of both
the firms.

B) Eastern India coal company worked a coal mine under a lease, which
provided as under :- [20]

i) Royalties to be paid at 50 paise per ton of coal.

ii) Minimum Rent at Rs. 18, 000 p.a.

iii) Each year’s excess of minimum Rent over the actual Royalties was
to be recouped during the next three years.

iv) If any year the normal rent was not attained due to strike or accident
the minimum Rent was to be reduced proportionately according to
the length of stoppage.

Following was the output :-

2009 - 6000 Tons 2012 - 48000 Tons

2010 - 28000 Tons 2013 - 30000 Tons

2011 - 36000 Tons 2014 - 48000 Tons

During the year 2013, there was a strike for 4 months.

Write up the Royalties Account, Land Lord’s A/c and short working A/c in
the company’s books.

Q4) From the following Trial Balance of Godavari  Departmental stores, pune.
Prepare Departmental Trading Account, Profit & Loss Account for the year
ended 31st March, 2014 and Balance sheet as on that date.  [20]
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Trial Balance as on 31st March, 2014

Particulars Debit Credit
Rs. Rs.

Stock on 1.4.2013
Dept A 17, 000 -
Dept B 14, 500 -

Purchases
Dept A 35, 000 -
Dept B 30, 000 -

Sales
Dept A - 60, 800
Dept B - 51, 250

Wages
Dept A 8, 200 -
Dept B 2, 700 -

Rent, Rates and Taxes 9, 390 -
Sundry Expenses 3, 600 -
Salaries 3, 000 -
Lighting and Heating 2, 100 -
Discount Allowed 2, 241 -
Discount Received - 650
Advertising 3, 680 -
Carriage Inward 2, 340 -
Furniture & Fittings 3, 000 -
Machinery 21, 000 -
Sundry Debtors 6, 060 -
Sundry Creditors - 18, 000
Capital Account - 47, 660
Drawings 4, 500 -
Cash at Bank 10, 049 -

1, 78, 360 1, 78, 360
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The following information is also provided.

a) Transfer of goods from A Dept to B Dept amounted to Rs. 420 and
from B Dept to A Dept of Rs. 500

b) The items like Rent, Rates and Taxes, Sundry expenses, lighting and
Heating, Salaries, Carriage Inward etc. are to be apportioned 2

3  to

Dept A and 

1
3

 to Dept B.

c) Advertising is to be apportioned equally.

d) Discount allowed and discount received are to be apportioned on the
basis of departmental sales and purchases excluding transfers.

e) Depreciation @ 10% p.a. on furniture and fittings, and on machinery is
to be charged 

3
4

 to A Dept and 

1
4

 to B Dept.

f) Stock as on 31st March, 2014 in A Dept was Rs. 16, 740 and in B Dept
was Rs. 12, 050.

OR
A Ltd purchased a machinery on Hire - purchase system on 1.1.2010
From B Ltd. The cash price of the machinery was Rs.80,000. A paid
Rs. 20,000 on signing of an agreement and the balance in three annual
instalment of Rs.20000 together interest @ 12% p.a. on balance
outstanding of cash price. Every year the books of accounts were closed
on 31st December.

Depreciation was to be written off @ 15% p.a. on written down value
method.

` You are required to pass the Journal Entries in the books of A Ltd with
workings.
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SECTION - I
Q1) A) Answer the following multiple choice questions by selecting correct

options from the given options.(Any four) [4]

i) HCF of 24 and 36 is ________.

a) 6 b)  12

c) 72 d)  18

ii) a8 ÷  a2 = ax then x = _________.

a) 4 b)  6

c) 10 d)  12

iii) If 6:5:2:x then the value of x is ________.

a) 3 b)  4

c) 5 d)  None of the above

iv) There are 15 girls in a class of 60 students, means percentage of
boys is

a) 15 b)  25

c) 75 d)  30

SEAT No. :

 [P.T.O]
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v) If x:y = 5:7 and x = 30 then y = _______.

a) 25 b)  60

c) 42 d)  35

vi) Ages of Madhav, Ajit and Dilip are in continued Proportion. If
Madhav’s age is 4 years old and Dilip’s age is 9 years old, then the
age of Ajit is ________.

a) 4 b)  6

c) 8 d)  10

B) Answer the following multiple choice questions by selecting correct option
from the given options.(Any three) [6]

i) The LCM of 20 and 50 is _________.

a) 20 b) 40

c) 100 d)  80

ii) If ab = ba and if a=2b then b = _________.

a) 2 b)  1

c)

3
2

d)  

2
3

iii) Mr. x invested Rs. 3100 in 6% shares at Rs. 124. How much
dividend will he get?

a) 115 b) 120

c) 150 d)  125

iv) If 

x 1a
b

−
⎛ ⎞ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

x 3b
a

−
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 then x = ________.

a) 4 b) 6

c)

−

2 d)  2
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Q2) Attempt any two of the following : [10]

a) Write note on STOCK EXCHANGE.

b) What sum will amount to Rs. 4000 in 3 years at 6% p.a. Compound
interest?

c) What is the difference between simple interest and compound intrest on
Rs. 1000 for 2 years at 5% P.a. (Compounded yearly)

Q3) Attempt any four of the following : [20]

a) Define the term statistics. Explain its scope in Management sciences.

b) What are the advantages of sampling method over census method?

c) A man invested Rs.12648 at Rs. 124 and earns a dividend of Rs. 1122.
Find the rate of dividend?

d) What is the EMI of a loan of Rs. 25000 is repaid in 5 years, if the rate of
interest is 10% p.a. on the outstanding amount at the beginning of each
year?

e) Write note on Face Value and Market Value.

SECTION - II

Q4) Attempt any three of the following : [15]

a) Ravi sold two machines at Rs. 960 each. On one he gained 20% and on
the other he lost 20%. Find the percentage of profit or loss in the total
transaction.

b) A Commission agent gets 10% commission upto sale of Rs. 25000 and
12% on the sales exceeding Rs. 25000. In a month his sales are
Rs. 60000/- find his commission?

c) Explain the steps in solution of L.P.P by graphical method.

d) A dealer purchased a charger at Rs. 395/-. At what price should he
marked it for sale, so that he may earn 20% profit after allowing 10%
discount.
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e) Solve the following LPP by graphical method.

Maximize Z = 4x + 3y

Subject to

2x + 3y 

≤

 6

x + y 

≤

 10

x, y 

≥

 0

Q5) Attempt any three of the following : [15]

a) Explain the concept of Cash Discount and Trade Discount.

b) Dinesh holds 300 shares of Rs. 10 each. The company issues shares in
the ratio 3:5. The company declared a dividend of 12% on the enlarged
capital. What is the average rate of return on his investment?

c) A and B are two types of fertilizers available at Rs. 30 per kg and Rs. 50
per kg respectively. Fertilizer A contains 20 units of potash, 10 units of
nitrogen and 40 units of phosphorus. Fertilizer B contains 15 units of
potash, 20 units of nitrogen and 10 units of phosphorus. The requirements
of potash, nitrogen and phosphorus is atleast 1800, 1700, 1600 units.
Formulate the above problem as a L.P.P to minimise the total purchasing
cost.

d) Calculate coefficient of variation for the following data:

12, 18, 15, 20, 16

e) Write note on “Regression Analysis”.

Q6) Attempt any four of the following : [20]

a) What are the problems in the construction of Index Numbers?

b) Calculate Median for the following frequency distribution:

Marks 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100

No.of students 4 8 9 20         9
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c) Obtain Rank correlation coefficient for the results of beauty contest:

Rank by Judge A 1 5 6 7 8 2 4 3

Rank by Judge B 1 7 6 2 8 4 5 3

d) The arithmetic Mean and Standard Deviation of a group of 50 items are
61 and 8 respectively. In a second group of 100 items they are 70 and 9
respectively. Find the combined mean and combined S.D. of two groups.

e) Write a note on Scatter Diagram.
f) Calculate Lasperys, Paasches and Fishers Price Index Number to the

following data:
Commodity 2010 2015

Price Quality Price Quality

A 15 10 28 4

B 12 12 26 2

C 10 4 12 3

D 8 6 6 2

Q7) Attempt any one of the following : [10]
A) Calculate Karl Pearsons correlation coefficient for the following

data.
Marks in
Statistics 60 70 80 90 10 20 30 40 50
Marks in
Mathematics 65 70 80 75 45 40 50 60 55

B) i) For a bivariate data; we have 

x =

53,

y =

 28, 

yxb =

 

−

1.5,

xyb =

 

−

0.2

Find a) correlation coefficient between x and y
b) estimate of y for x = 60

ii) Explain concept of cost of Living Index Number.
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