
Total Number of Questions 

MAT Entrance Test 
December 02, 2007 

Bird’s Eye View 

�� ����

Total Time 

The Marking Scheme 

Number of Options 

Number of sets Available 

��

��

��

��

������	
���

�	�������������������������	�����	������������������������	���������	�����

��

��

Sections/Sectional Time Limit ��

Test Structure ��

��������������
������

Test Area 

 ����	!�"�������	��	�

#	!����$�!��

%
�	������&��'����
���

(����)	�����������	�

*�!����� ���	�	!�

(����+
������	�,�

-�	�����'����	��

Number of 

Questions 

���

���

���

.��

���

��

���

����

Difficulty 

Level 

Moderate 

We are please to present you the detailed analysis of Management Aptitude Test held on 02nd, December 2007 at 73 

centers all over India. 

This year AIMA move one step ahead from last year and jumbled up the paper (As last year AIMA had removed 

sections, but the questions from same test area were together). Difficulty wise there was nothing new in the paper, 

overall the paper was moderate. There were 40 questions each from English Language, General Awareness, Data 

Interpretation and Data Sufficiency, Logical Reasoning and Quantitative Aptitude. 

From General Awareness area there were questions Business, Current Awarenss, Economics and Five year plans. 

Since the marks get in GK questions do not include in merit an attempt of 15 to 20 questions will be sufficient. 
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The questions on Numbers, Percentages, Averages, Work and 

Time, Ratio and Proportion, Pipes and Cistersn, Time, Speed 

and Distance, Boats and Streams, Mixtures, SI and CI, 

Progression, Quantitative Comparision, Mensuration 2-D and 

3-D, Permutation and Combination and Probability were the

representative from the QA area. The following table will give 

the detail break up of the questions from this area. An 

attempt of 30 to 35 questions from this area is decent. 

We have recalled some of the questions which are as follows 
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8. Ten questions to be selected out of 13. What will be the total no. of choices available if atleast 4 is to be chosen

from first five? - This questions is from PT material�

There were in all 20 questions on Statement-Argument, 

Statement-Assumption, Statement-Course of Action and Cause 

and Effect(five questions on each topic). Rest of the 20 

questions from this area were on Data Arrangement, Coding 

and Decoding, Blood Relations, Alphabetical Series, Direction 

Test etc. The detail breakup is shown in the following table 

We have recalled some of the questions which are as follows. 
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DIRECTIONS: Attempt these question based on the information 
given. 
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DIRECTIONS: Answer these questions independent of each 

other. 
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DIRECTIONS: Study the following information to answer these 
questions. 
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There were  total 35 questions were on DI and five 

questions were on DS. The DI sets were on Bar Graph, 

Pie Chart, Caselete, while there were 4 options direct DS 

set with jumbled options. Three DI sets were directly 

from PT material. The table represents the detail of the 

section 

We have recalled some of the questions, which are as 

follows. 
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DIRECTIONS: In a city, there were 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh and 5 laks men during the period 2001 to 2004 respectively. In the same period, 
the number of women increased at the rate of 10% every year beginning at 1.3 lakh in 2001. The number of boys in the city increased at 

5% per year and was 1.2 lakh in 2004. The number of girls had been increasing at 25% and was 1 lakh in 2004. The bar graph below shows 
the percentage of literates in the city between the period 2001 to 2004. Study the bar graph to answer these questions. 
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DIRECTIONS: Answer these questions based on the information given. 
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DIRECTIONS: Study the following pie charts to answer these questions. 

% Distribution (Region-wise) % Distribution of Workforce (Category-wise) 
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Total workforce = 68700 
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THIS SET IS FROM PT MATERIAL

DIRECTIONS: Refer to the following table and answer the questions that follow. 

Statistics of Staff Members Knowing Computer Operation and Typing in a Government Office 
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THIS SET IS FROM PT MATERIAL

DIRECTIONS: The following figure shows the statistics of mine elevator crashes presented by mine elevator committee of Minesland. 
Study the following data and answer the question given below it. 
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There were total five RC passages containing total 20 questions. The detail of RC passages is as follows 

Passage Theme 
Number of 

Questions Length 
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From English Usage there were total 20 questions. The questions were on Analogies, Fill in the blanks, Idioms and 

phrases and Sentence Correction. Some of the questions were 
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Overall Cut-Off 

A score of 100+ should be good to getting AMITY, BIM-Tech. 

Christ and some other top B-Schools 

324 ���324

www.examrace.com


