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Management Aptitude Test 

December 03, 2006 
Bird’s Eye View 

We are pleased to present a detailed analysis of the Management Aptitude Test held on December 03, 2006. This 

MAT paper was slightly different from the usual MAT paper. There were no sections and the questions were also on 

an average, on the tougher side than the usual trend. Those who would have prepared the basics well wouldn't 

have found any problem in the paper. Since there were no sections, students had the option of attempting  questions 

according to his/her comfort area. One could emphasize as well as ignore questions of a particular subject. 

Questions of general awareness were relatively easy as compared to other sections. Students could have attempted 

15 to 20 questions easily. This time in DI-DS section a new varity of DS, i.e three statement daa questions were 

introduced. This might be new type and problematic part for a few students. Otherwise, questions were of moderate 

level. 
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Detailed Analysis 
 Reading Comprehension + English Usage 
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Reading Com prehension + English Usage 
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Quantitative Aptitude 
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Reasoning 
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Some of the actual MAT questions have been presented 

here. The same have been done purely on the basis of 

memory. We thank our students to have helped us to 

compile these. 
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A score of 

100+ should be good to getting AMITY, BIM-Tech, Christ and 
some other top B-schools. 
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