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;$���������0 =58555
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⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

��������������<�'����2

��� 3�������

3 4 5

5 3 4

4 5 3
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If A 5 6 9       B = 3 6 1   Find 2A - 3B & AB + BA

2 7 3 7 4 3

− − −⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= − −⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥−⎣ ⎦ ⎣ ⎦

��� 6�	���	���������/�<�
5 8

10 16

−⎡ ⎤
⎢ ⎥−⎣ ⎦
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Q1) Distinguish between Inter - regional and international Trade. [15]

OR

What do you mean by factor - Endowment? Heckscher - Ohlin Theory of
International Trade.

Q2) What do you mean by Terms of Trade? Illustrate with numerical example
the terms of trade as measured by : [15]

a) Net barter term of Trade

b) Gross barter term of Trade

OR

What are gains from trade? Explain static and dynamic gains from trade.

Q3) What is the difference between Tariffs and Non - tariffs Barriers? [15]

OR

Discuss the principles and Functions of WTO.

Q4) Discuss the Functions and future vision of International Monetary Fund.[15]

OR

What is Tariffs? What are the effects of Tariffs?

SEAT No. :
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Q5) Write short notes (Any Four) : [20]

a) Scope of International Economics.

b) Difference between Absolute cost Advantage and Relative Advantage.

c) Trade as Engine of Economic Growth.

d) Factors influencing Term of Trade.

e) Arguments for Free - Trade.

f) Objectives of World Bank.
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Q1) Explain the impact of International Agri-business on Indian Economy.

Q2) Explain the constraints in export of processed food.

Q3) Explain the special efforts to promote Agro based commodities.

Q4) Define Agricultural Marketing. Explain its scope and importance in detail.

Q5) Explain the strategic advantage to Indian agro-products.

Q6) Short notes (Any 2) :

a) Dairy Industry

b) Quota restriction on agro products.

c) Factors affecting demand of agro products.
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