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�	����� � �������� Examination, 2019 (June)

Time : 3 Hours] Max. Marks : 80

Note : This paper is of Eighty (80) marks divided into three
(03) sections A, B and C. Attempt the questions
contained in these sections according to the detailed
instructions given therein.

SECTION–A

(Long Answer Type Questions)

Note : Section 'A' contains four (04) long answer type
questions of Nineteen (19) marks each. Learners are
required to answer any two (02) questions only.

(2×19=38)
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It is proposed to install a new machinery which will increase

fixed cost by  Rs.  11,500  but the variable cost will reduce

to  Rs. 20 per unit. What will be the new break-even point?

The company wishes to reduce its selling price by 20% under

improved conditions.

Examine its effect.
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SECTION–B

(Short Answer Type Questions)

Note : Section 'B' contains eight (08) short answer type

questions of eight (08) marks each. Learners are required

to answer any four (04) questions only. (4×8=32)
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SECTION–C

(Objective Type Questions)

Note : Section 'C' contains ten (10) objective type questions
of one (01) mark each. All the questions of this section
are compulsory. (10×1=10)
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