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UGC-NET MODEL PAPER
PAPER -1: TEACHING & RESEARCH APTITUDE

ANSWERS
26 c 31 b 36 c 41 c 46 d
27 a 32 d 37 c 42 d 47 d
28 a 33 c 38 b 43 b 48 c
29 b 34 b 39 c 44 d 49 a
30 b 35 a 40 b 45 b 50 c
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�� క� ���
క�� �ర� ��త �రగడం� ఈ ఏ��  నవంబ� 2 �ం� 21 
వర� �ర� ��క� జర���న �� �–17 మ�ళల �పంచ 
క� �� �� ��� ��� ప�ం�. � ���� � త�ర� 
�క�ంచ����. 2008 �ం� �–17 మ�ళల �� �� 
�పంచ క�  ���� �ర�������. ఇం�� �త�ం 16 జ��  
��పడ��.

ఒ�ం��� �ం� �ం� ��� ఔ�
��� ఒ�ం��� �ం�  మ���, �� �ం� ��ల� 
ఒ�ం���  క�� ���ం�ం�. ఈ �ం� ��ల� �ం�న ��� 
�ఫ���  ��ం� ���ల� ���� � �లడం� ఇంట��షన� 
��� ���ం� �డ�ష� ఈ �ర�యం �క�ం�ం�. ���–19 
��వం� ��� ప�న ఒ�ం��� సవ�ం�న ���� ��రం 
�� 23 �ం� ఆగ��   8 వర� జరగ����. �� ఒ�ం��� 2021 
ఆగ��  24 �ం� ���ంబ� 5 వర� �ర��ంచ����. 

�� �� ��ట� ఆ� � ఇయ�
2020 ఏ�� �� �� �� ��ట� ఆ� � ఇయ� అ���  ఇం�� ం� 
��ట� �� �� �� � ల�ం�ం�. 2005� అం� ��ం�� త��త 
ఈ అ���� ఎం��న ఏ�క ఆట�� �� �� ��. 2019� �����  
821, వ����  719 ప��� ��ం��. 2019 వ��  �పంచ క� 
�న��  ��� ఆ�  � ��� � ఎం�క���. మ�ళల ��గం� 
ఆ����� �ం�న ఎ�� ��� ఈ అ���  ల�ం�ం�.

�����
ఇ��� ��క��    జనర� 
ఇంట��షన� ���  ����  ఇ������ ఫ� � 
�� ఎ�� ���� (ఇ���)� కం�, శనగ, 
��శనగ వం� పంటల ప��ధన �సం 
ఏ��� ���. ఇ�వల �తన ��క�� జన-
ర� � ���ల� ���� �య��ల���. 
���త ��క�� జనర� �ట� �� �� �� నం� 
ఏ�� 23న ���� �ధ�త� ��క����. �-
��తం ఆయన ఐఆ�ఆ�ఐ(ఇంట��షన� �� 
���� అ���ష�) ���� ��క��    జనర-
� � వ�వహ������. ఇ��� � 1972� 
�ద��� � ఏ��� ���.
�ఎం�ఎ� �
2019 –20 ఆ��క సంవత���� �� ��-
నమం� కృ� �ం�� �జన అమ�� 
త�ళ�� (2,06,853.25 ��� �� ), 
క�� టక(1,41,103.56 ��� �� ) �జ�� 
(1,08,322.00 ��� �� ) వ�స� �� 
�� �� ���  ����. �� �� 
��దల ��� పరచడం, ��� బ�� �-
త��ం� �� ���ర�ం �ంచడం� �గం� 
2015 ��� ఈ ��ం� ��శ��� �. 
� ��ం� 
ఒ�� ��త�ం ���� సహ�రం� ‘ 

� ��ం� అ� �ర����� ఏ��  3న �-
రం�ం�ం�. �� ���� � �ల�ల ��భ� 
��� �యడం �� ��న ఉ��శ�ం. 5 �ం� 
18 ఏండ� ��� �� ���� �భ�ం� 
కథ�, ప���, ��ం�ం��, ��� ��, 
���� వం� అం�ల� ��� �ర��ం� 
బ�మ�� అంద����.
ఎక��   �� �� ద� 
���–19 � ఎ���వడం� �గం� �-
�� �� �ంట�� , స��ల పం��, �� �ర�-
హణ, ��� �ం� అం�ల� వలం���� 
ప���ట� ఎ� ��( �షన� ���� ����) 
�ప��న �ర��మం ఎక��   �� �� ద�. 
1948� ఏ���న  ఎ� ��  ��క���, �ష� -

�� �, �� �క అ���ల ఆధ�ర�ం� �వ� 
అం���ం�.
�� ���ం� �� 
క�� �� �ం� � �గం� ��రం��/ 
ఐ��ష� � ఉన� వ��� ���� అత� ��� 
టవ� ��ష� ఆ�రం� ���ంచడం �� 
���ం� �� ��న ఉ��శ�ం. ఇం�య� 
���� చట�ం –1885 ��రం ��రం�� 
�య�� ఉల�ం�ం�న �� �వ�ల� �� 
15 ���ల� ఒక�� అం�ం�ల�  �రత 
��త�ం ఆ��� �� ��ం�. ఇ�ం� అం-
�ల�� మ��ష� ��త�ం ‘‘మ�కవ� ’’ 
��రం�� అ� �� � ఐఐ� �ం�� 
�����ల సహ�రం� ��ం�ం�ం�.

�ఎ� ఏఐ� �ం� 
���� ���� ఏ��� ఫ� ఇంట��షన� �-
వల� �ం�(�ఎ� ఏఐ�) ���–19 � 
ఎ����ం�� ఇం��� 2.9 ��య� 
�లర� �ం� � �క�ం�ం�. �ర� � 
అ��� �య��� వ�వహ���న� �న�� 
జస��    ఈ �కటన ���. 
�� సం�ప�నం
���–19 �� ��త �శం అ�న �� 
ఏ�� 4� ��య సం�ప ��త�ం� �-
క�ం�ం�. ���గ� �ర�ల� ��య 
సం�ప ��త�వం �ర��ంచడం ఇ� 
����.  76 ���� �� �� � ఉన� 
��� నగరం�  ఏ�� 8 న �� �� �ల-
�ం��.
అ���� �ర� �యం
క��� �ల��� ��న� అ���� 
�ర� ���� అం�ం�ం�. ఆ �శ అధ�-
�� �ం� �న�పం �ర�  �జ�� � 
�ం�న �� కం��ల �ం� ��� 29 
��య�  ��ల ���� �� ���� � అ�-
���  పం�ంచ�న���   ��ఐ �ల��ం�ం�. 
�ర� �ర�యం�  హర�ం వ�క�ం ��న �ం� 
��� న�ం����, �శ �జలంద�� కృత-
జ�త� ����.

���–19 ��ట�ం� ��
�లం�ణ ��త�ం క�� �ర�  ��రణ 
చర���  �గం� ���–19 ��ట�ం� 
�స�ం �� � �రం�ం�ం�.  ��� ���ల-
� ���ంచడం, ఆ�� ����వడం, ��-
�ల� �� �ట�డం, ������ స��రం 
అం�ంచడం ఈ �� ��న ఉ��శ�ం. 
�����ం� ఆ�రం� ప��� ఈ �� 
� veera smart health care అ� �� ర�� 
కం�� ��ం�ం�ం�.
�ర�ల ��� రణ� �ర��
���క �ధ����  చ�మ� అ��న� 
�ర�ల ��� రణ �సం �లం�ణ ��త�ం 
���క �ర�� � ��ం�ం�ం�.  www.
factcheck.telanagana.gov.in ��� 
�జల� �స�వ స����� అం�ంచ�ం�. 

అ���� �ష�
2024 ��� చం���� �� మ�ళ� 
పం�ల� అ��� అ���� �ష� �-
ర��మం �ప��ం�. ఈ ��గం ��� 
మ�ళ� చం�� ద�ణ ధృవం �� పం� 
��� 2�లల �� ��సం ఏ��� �-
�ల�� ల�ం. ��� జ�� ఏ���� ఎ�� 
�� �ష� ఏ���, �న�య� ��� ఏ���, �-
��య� ��� ఏ���, ఆ���య� ��� ఏ�-
��� స�య సహ��� అం������. 

���  �యం�!
��� ‘స��� ’ � � ���న  �చన�,

సల�ల� successdesk@v6velugu.com � 
��� �యం�.

ఎ� . మ���  ���
క�ం�  ఎ���  ����

AICTE ��� �� 
�� �� వల� సమస�� ఎ���ం�న� 
�� �ం�� �సం www.aicte-india.
org  అ� �� �ర�� � �ం� ��త�ం 
�రం�ం�ం�. �� �ం�� వస�, 
ఆ�రం, ఆ� �� తరగ��, ప���, 
����, ��ల�   �� ల� సంబం�ం-
�న స��రం ఈ ���ర�� �ం� 
����వ��. 

�� ఆ� � ��మ�
క�� �ర� ��రణ� �గం� 
��ం�న �� ��  �రణం� అ�� �-
�������  జం��ల సంర�ణ �సం 
ఒ�� ��త�ం �.54 ల�� ��-
�ం�ం�.  జం��ల  సంర�ణ �సం 
��న కృ�� �� ఆ �ష� �ఎం న�� 
ప��య� � �� ఆ� ��మ� 
అ���� ���� ఫ� ఎ�క� �� �ం-
� ఆ�  ��మ�� (�ఈ�ఏ) సంస� ఈ 
అ���� �క�ం�ం�. 


