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Total No. of Questions : 3] [Total No. of Pages : 3

[3801]-103
 F.Y. B.A.

FRENCH (ADVANCED)
(2008 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80
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Total No. of Questions : 5] [Total No. of Pages : 4

[3801]-104
 F.Y. B.A.

GERMAN (Basic)
(2008 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80
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Total No. of Questions : 5] [Total No. of Pages : 6

[3801]-104
 F.Y. B.A.

GERMAN (Advanced)
(2008 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80
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P.T.O.

Total No. of Questions : 4] [Total No. of Pages : 2

[3801]-105
 F.Y. B.A.
SINDHI

(Devnagiri)
(2008 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80

N. B. :  All questions are compulsory.
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gwdmb 1) ho{R>̀{Z _m§ {H${Z {~ S>h{Z gwdmb{Z Om Odm~ A{Q>H$b 20 bâμO{Z _| {bImo … [20]

1) boIH$ JmodY©Z e_m© Oo K[a gXmd«V H$sA§ hb§Xmo hmo ?

2) {Zem Oo nrC, bo{IH$m Io N>moH$ao Oo ~mao _| H${h‹S>r OmU {S>Zr ?

3) bo{IH$m B©ídar OmoVdmUr H$mÝd|Q> {KQ>rA _m§ [aŠem _| M‹T>§Xo Ś>mB©da Io N>m M̀mo ?

4) Zaoe, g§V̀mUrA Io H${h‹S>r lYm§Obr {S>Zr ?

5) XrßVrA Oo K[a AMU Vo àrVrA Io{g H$sA§ IrH$m[àmo ?

6) boIH$ JmodY©Z e_m© Io {Z[a‹S> Vo N>m Omo {ZemZ hmo ?

7) C_a ~mXemh, _mê$B©A Io H${h‹S>o ~hmZo gm§ H¡$X H$̀mo ?

8) bo{IH$m B©ídar OmoVdmUrA Or [aŠem bmb Xo{db Or {KQ>rA _| N>mo ~rhOr doB© ?

9) {nVm Oo XohmÝV Vo, àrVrA Or _mC Io{g H${h‹S>mo _{hUmo {S>Zmo ?

10) OmZH$sA Io H${h‹S>m em¢H$ hþAm ?

11) C_a ~mXemh, _mê$B©A Io g§X{g _mBQ>{Z {Ibm\$ H$sA§ Wmo ̂‹S>H$mE ?

12) AmaVrA boIH$ Im§ ~̃ere N>mo Kwar ?

13) Abr ~oJ ~bmoM Sw>~B© H${h‹S>o {gb{gbo _| Am̀mo hmo ?

-

- -

-

-
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gwdmb 2) ho{R>̀{Z _m§ {H${Z {~ {~{Z gwdmb{Z Om Odm~ A{Q>H$b 50 bâμO{Z _| {bImo … [10]

1) Xþ{Z̀m _| ~w{Z̀mX Or H${h‹S>r A{hå̀V Amho ?

2) emBa ZyarA Io H${h‹S>̀w{Z h¡amZ H$̀mo Amho ?

3) emBa {XbJra Io _¥Ë̀ybmoH$ E| A_a bmoH$ _m§ H${h‹S>mo bmoH$ ~{hVa Wmo bJo E| N>mo ?

4) emh gm{h~ B©ída Or ~§XJr H$sA§ Wmo H$ao ?

gwdmb 3) ho{R>̀{Z _m§ {H${Z {~ {~{Z gwdmb{Z Om Odm~ A{Q>H$b 150 bâμO{Z _| {bImo … [20]

1) _|qh Or AOr~ __Vm Omo {μOH«$ H$[àmo.

2) _mê$B©A Or hþ~ AbdVZrA Omo {μOH«$ H$[àmo.

3) go{R> eodH$am_ Or A~bmIm H$sA§ nyar Wr ?

4) {Zem Or {H$aXma{ZJmar H$[àmo.

gwdmb 4) ho{R>̀{Z _m§ Ho$ {~ ~ _μμÁ_yZ A{Q>H$b 300 bâμO{Z _| {bImo … [30]

1) H$b_ Or AmË_H$Wm

2) {gÝỲw{Z Omo Bï> Xod ""Pybobmb''

3) H$_ß̀yQ>a Oo μO_mZmo

4) Om§ OrE§ Vm§ {gIw

-

-

-

-

-
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P.T.O.

Total No. of Questions : 4] [Total No. of Pages : 2

[3801]-105
 F.Y. B.A.

SINDHI (Arabic)
(2008 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80
N. B. :  All questions are compulsory.

[20]
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Total No. of Questions : 5] [Total No. of Pages : 1

[3801]-106
 F.Y. B.A.

GUJARATI (Gen.)
(2008 Pattern)

Time : 3 Hours] [Total Marks : 80
N. B. :  All questions are compulsory.
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Total No. of Questions : 5] [Total No. of Pages : 3

[3801]-109
F.Y. B.A.

FRENCH (BEGINNERS)
(June 2008 Onwards)

Text: Apprenons le français (Part 1, 2)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80
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Total No. of Questions : 4] [Total No. of Pages : 3

[3801]-115
F.Y. B.A.

G-1 : Pali (nm{b) (2008 Pattern)
Pali Kusumanjali - Chatuttho Bhago

nm{b Hw$gw_ÄObr - MVwËWmo ̂mJmo
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 60

N.B. :– 1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.

gyMZm …- 1) gd© àíZ Amdí̀H$ AmhoV.

2) COdrH$S>rb AmH$S>o nyU© JwU Xe©{dVmV.

Q1) A) Translate into English or Marathi. (Any two) [10]
B§J«OrV AWdm _amR>rV ̂mfm§Va H$am. (H$moUVohr XmoZ)

i) ""_̀m {n Imo Ëd§, ZÝX§, MoVgm MoVmo n[aƒ {d{XVmo - ""ZÝXmo AmgdmZ§ Ìm AZmgd§

MoVmo{d_wqÎm nÄÄmm{d_wqÎm {XÆ>od Yå_o g̀§ A{̂ÄÄmm gpÀN>H$Ëdm Cngån‚m {dha{V'

{V& XodVm {n _o EV_ËW§ AmamoMo{g - "Am̀ñ_m, ̂ÝVo, ZÝXmo ̂JdVmo ̂mVm ̂mVwÀN>mnwÎmmo

AmgdmZ§ Ìm AZmgd§ MoVmo{d_wqÎm nÄÄmm{d_wqÎm {XÆ>od Yå_o g̀§ A{̂ÄÄmm gpÀN>H$Ëdm

Cngån‚m {dha{V' {V& ̀Xod Imo Vo, ZÝX, AZwnmXm̀ Amgdo{h {MÎm§ {d_wÎm§, AWmh§

_wÎmmo EVñ̀m n{Q>ñgdm'' {V&

ii) gÝVoHo$ g_U~«m÷Um Ed§dm{XZmo Ed§{X{Æ>Zmo - ""gñgVmo bmoH$mo, BX_od gƒ§ _moK_ÄÄm§''

{V& gpÝV nZoHo$ g_U~«m÷Um Ed§dm{XZmo Ed{X{hZmo - "" AgñgVmo bmoH$mo, AX_od

gƒ§ _moK_ÄÄm§'' {V& gÝVoHo$ g_U~«m÷Um Ed§dm{XZmo Ed{X{Æ>Zmo - "AÝVdm bmoH$mo,

BX_od gƒ§ _moK_ÄÄm§'' {V& gpÝV nZoHo$ g_U~«m÷Um Ed§dm{XZmo Ed{X{Æ>Zmo -

""AZÝVdm bmoH$mo, BX_od gƒ§ _moK_ÄÄm§'' {V& gÝVoHo$ g_U~«m÷Um Ed§dm{XZmo

Ed{X{Æ>Zmo - ""V§ Ord§ V§ g[aa§, BX_od gƒ§ _moK_ÄÄm§'' {V&

iii) ""goæ̀Wm{n {̂ ŠIdo, ̀m H$m{M VmaH$énmZ§ n̂m gã~m Vm MÝXßn̂m̀ H$b§ Zm½KpÝV

gmoiqg, MÝXßn̂m̀od Vm A{Y½JhoËdm ̂mgVo M VnVo M {damoM{V M; Ed_od Imo,

{̂ ŠIdo ̀ m{Z H$m{Z{M Amon{YH$m{Z nwÄÄm{H$[àdËWy{Z gã~m{Z Vm{Z _oÎmm̀

MoVmo{d_w{Îm̀m H$b§ Zm½KpÝV gmoiqg _oÎmm̀od Vm{Z MoVmo{d_wqÎm A{Y½JhoËdm ̂mgVo M

VnVo M {damoM{V M&&

P.T.O.
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B) Translate into English or Marathi. (Any two) [10]

B§J«OrV AWdm _amR>rV ̂mfm§Va H$am. (H$moUVohr XmoZ)

i) {N>ÝX gmoV§ na̧$å_, H$m_o nZwX ~«m÷UŸ&

g’mamZ§ Ì§ ÄmËdm AH$VÄÄmy{g ~«m÷UŸ&&

X̀m Û̀ogw Yå_ogw nmaJy hmo{V ~«m÷UmoŸ&

AWñg gã~o g§̀moJm AËW§ JÀN>pÝV OmZVmoŸ&&

ii) §̀ V§ gaU_mJå_ BVmo AÆ>{_ MŠIw_&

gÎmaÎmoZ ̂Jdm XÝVåhm Vd gmgZo&&

Vwd§ ~wÕmo Vwd§ gËWm Vwd§ _mam{̂ ŷ _w{Z&

Vwd§ AZwg̀o N>oËdm {VÊUmo Vmao{g_§ nO§&&

iii) Z _w{Z Jm__mJå_ Hw$bogw ghgm Mao

KmgogZ§ {N>ÞH$Wmo Z dmM§ ǹwV§ ̂Uo&

AbËW§ ̀{XX§ gmYw ZmbËW Hw$gb§ B{V

Ĉ òZod gmo Vm{X ê$ŠI§d Cn{ZdÎm{V&&

Q2) A) Explain with reference to the context. (Any one) [5]

g§X̂m©g{hV ñnï>rH$aU {bhm. (H$moUVohr EH$)

i) Vo{h Yå_o{h gånÞ§ AZrY§ {N>Þg§g̀§&

A{gV§ gã~bmoH$ñg Amhþ gã~nh{̀Z§' {V&&

ii) B_ogw {H$a g‚mpÝV, EHo$ g_U~«m÷Um&

{d½Jæh Z§ {ddXpÝV, OZm EH$L>JXpñgZmo'' {V&&

B) Explain with reference to the context. (Any one) [5]

g§X̂m©g{hV ñnï>rH$aU {bhm. (H$moUVohr EH$)

i) gmo ~mo{YgÎmmo aVZdamo AVwë̀mo& _ZwñgbmoHo$ {hVgwIm̀ OmVmo&

ii) ZŠ»VmZ§ _wH§$ MÝXmo Am{XÎdmo VnV§ _wI§&
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Q3) A) Explain the “Mett¢bh¢v¢na”. [10]

_oÎmm̂mdZm hr g§H$ënZm ñnï> H$am.

OR / qH$dm

Explain the subjectmatter of Nandasutta.

> "ZÝXgwÎm'Mr {df̀dñVy ñnï> H$am.

B) Explain the Br¢hmana. [10]

~«m÷U åhUOo H$m̀ Vo ñnï> H$am.

OR / qH$dm

Explain the subjectmatter of Selasutta.

> gobgwÎmmMr {df̀dñVy ñnï> H$am.

Q4) A) Write a short note on any one of the following: [5]

Imbrbn¡H$s H$moUË̀mhr EH$mda g§{já {Q>n {bhm.

i) CXmZ

ii) B{VdwÎmH$

B) Write a short note on any one of the following: [5]

Imbrbn¡H$s H$moUË̀mhr EH$mda g§{já {Q>n {bhm.

i) gwÎm{ZnmV

ii) Yå_nX
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Total No. of Questions : 5] [Total No. of Pages : 3

[3801]-101
F.Y. B.A.

COMPULSORY ENGLISH
Text prescribed : REFLECTIONS 1, Ed.by P.Bhaskaran Nair,

Geetha Rajeevan & G.Radhakrishna Pillai
(2008 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80
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2) Figures to the right indicate full marks.
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F.Y. B.A.

MATHEMATICAL STATISTICS
Discrete Probability and Probability Distributions

(2008 Pattern)
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2) Figures to the right indicate full marks.

3) Use of statistical tables and calculator is allowed.

4) Symbols have their usual meanings.
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��� ����������	�
������������������ [2 ×  5 = 10]
�� ����������������������������������������������������	�����������

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

�� ������������������������������������������ Ω ��������������

B).(APP(B)P(A)B)P(A ∩−+=∪

�� �������� �������������� ���� ���!�������������������������� �"������
���"����������

�� #���	������������������"����������������������	������"������� ������$
���������
�%&'×'�(�')�

.2,1,0,1,2,
10

)(P
2

−−== x
x

x

�������*�+������������
��� ����������	�,�"����������������� [4 ×  5 = 20]

�� -�������������������������������������������������������� Ω ������
������������������������������������������������.����������������������

�� ����������������X has probability distribution as given below:

    X 1 2 3 4 5

P(X= x ) k 2k 3k 4k 5k

Find:i) The value of k,

ii) The cumulative distribution function of X.
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�� -���������������������"�������������������������������������������������
�&234)�*��&2)�3���&4)�

� 5����� ���������� ���� ����� �� ��������� ������� ���� �������������	��
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���������������	�
�������������������� [3 ×  10 = 30]
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7���"���
�� ����������������"�������2�����4�
��� �������������������"�������2�������4�*�9�
���� �������������������"�������4�������2�*�9�
��� %�&2�3�4�(�')�

���������������	�6������������������ [1 ×  20 = 20]
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Text : Poetry and Minor Forms of English Literature

(General Paper - I) (2008 Pattern)
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2) Figures to the right indicate full marks.
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2) Figures to the right indicate full marks.

3) Use of calculator is allowed.

P72

��� �����������	�
���	���
��
���� [16]

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

!� ������	������������������
��������������"�������������
��#�$�����

�� ������	���
��
������
����
������#�����
��%�$��������"��

�� ����� yx and �����������
���	������� .1243 =− yx

e) If  .findthen )2()34( 52

dx

dy
xxy −=

f) Evaluate .
9

3
lim

23 +
−

→ x

x
x

g) Find the marginal revenue (MR) function for the total revenue function

TR = 65Q - 3Q2.

h) Test whether the function 7103)(f 2 +−= xxx  is increasing or decreasing

at .1=x

��� ����������$��
���
���	���
��
���� [16]
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���1 x ����� x+�.

	������1 x ��+�� x,�. ��� x ≤ ��

���+� x �. �����2 x2��
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��
���6

�� .
49

7
lim

27 −
−

→ x

x
x

��� .
6

242
lim

2

6 −
−−

→ x

xx
x

��������������$���
���
���	���
��
���� [16]

�� 7�������������������������!���������
���
�� x .����� y �+�������	�����
��

�	��� ..V.u
dx

du

dx

dv

dx

dy +=

!� ����������	�
���	��������	���
�����	���
dx

dy
�

� .)96( 43 += xy

L L
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1

895
2

2

+
++=

x

xx
y

�� 4�����8�� .59126302 )f( 23 ++−= xxxx

d) Find average cost (AC) function from the following total cost (TC)
function at Q=3, where TC = 3Q2+7Q+12.

e) Prove that marginal cost (MC) must equal marginal revenue (MR) at the
profit maximizing level of output.

�� 9	��:�	��	����	���
��
����������
������
������
���
���;���� x+#�

.15942 23 −++−= xxxy

��������������$��
�
���	���
��
���� [16]

�� /�
����	�������1 x ����������������!���������
���� ax = �	����������
�����
��
��� ax = ��7���	���
�����������<�=�����$�

!� �����
���	��������
�
��������������������
�
������
������	���
��������
���� ��	
�π �	�����	���

���!�"#$$�%�&��'�(�%��

���!�%�&)%�*"#$%*'($�

�� 7����������� �	�� ����������� ������������ ���� ��������� ��� ��� 2=x .� �
�

.754 23 −+= xxy

d) Find the MR functions for each of the following demand functions and
evaluate them at Q=4 and Q=10.

i) Q = 36-2P,

ii) 44-4P-Q=0.
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��� ����������	
�����
���������� [16]

�� ���������→ �R and g : ��→ �R are defined by f( x ) =  2x and g( x ) = 13 2 −x

then find formula for gof.

�� �����φ ��������
����φ �������� �����	����!

	� ������
������������������!

�� ���"� ����������������#�������� x ) then show that ( x  – a) is a factor of
f( x ).

e) Can the numbers 
2

1
,

2

1
,

2

1 −
 be direction cosines of a line? Justify your

answer.

f) Find the equation of the smallest sphere passing through (2, 1, -1) and
(1, 3, 0).

g) Find the intercepts made by the plane zyx 543 ++ = 60 with the coordinate
axes.

h) Define rank of a matrix.

��� ����������#����������
���������� [16]

�� $��%���
�����#������&��%���	��	�������������
���������	��������'����!

�� ��� ���(� → �)� �������)� → �*� ���� ��'�	��%�� ���	������� �
������%�� �
��
�����(→ �*����������'�	��%�!

	� ��������������	��������%��������+,-.�����++��������/�������������
�
��������+,-.��0�++����!

�� 1�����������	���������������*
�
!

������������
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1

1
�3���	��� ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

2
!

�� 4#� ������5��6��%�� �� �
������ ����� �/���������� ���� ���� �, �� ���
	����, ������������������ �����	�� ������	��%�#!

���������������#�7�������
���������� [16]

�� 8������������%����%������������
��������������!

�� 8������������%��5��6��%�� ���
����������������������	��!

	� �� ��� �
�� �&������� 012823 =+−− xxx 
��� ��������� ������ �
��� ��%�� ��
	������#!

��� ������
�����������	��������%����������#���������� x )= 562 23 −+− xxx

and g( x ) = .122 +− xx

�� �� 5���������������������/�����������%���������������������������
�/��!

��� $��%���
����%��#���������������&���������� zyx ,, ������������������!

��������������#����������
���������� [16]

�� ����
���/����������������
����
���������
4

Π
�
������������������������

����
���&������� .0943 2 =+− xyx

�� ��������������	
����
4

3

3

2

2

1 −=−=− zyx
��

5

4

4

3

3

2 −=−=− zyx
�������	�����

	� ������
������������
�	
��
��'���������
�����������9��-��:+������4����,��.����

��%������#������ .32 =−+ zyx

d) Find the radius of the circle .1722,0364222 =−+=−+−++ zyxzxzyx

e) For what values of  and  the equations ,6=++ zyx ,1032 =++ zyx

2 =++ zyx   have

�� ����������!

��� ���&����������!

���� ��������#����#���������!

�� ������
���&������������
�����
����	����������:9��;��+�������
�	

���	
����
������� .3645 =+− zyx
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�� ����	���
���&������� 0444565 22 =−+−++ yxyxyx ��������������������!

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

	� ������
���&���������������������������
����
���� 022222 =+++++ cfygxzyx

����
�������� ),,( 111 zyx !

d) i) Apply Guass elimination method to solve the following system of
equations.

.14234

242

632

=−+
=+−
=−+

zyx

zyx

zyx

ii) For what value of  the following matrix is of rank 3?

.11

11

11

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

�����



�

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

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

� !�
����	������������ �"�#�������	��$%&��������� 

� '�����	���(�����
���������)�*�����

��� 

��� '�������������
����������+������������������(�� ����

� !����*���	��
�(�����)	�,)	� 

� '����*�����#������-(������$����*��� 

� !�
���.��� ���������	��������������
�.������������ 

/� ��������	�������(��������	����� 

/� !����*��	�����������(����)	�,)	� 

/� 0/���
���������*�(��"����	�� 

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

����������

���������

��	
������������

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

�����
���	����

�� �����
����	��������	��
��	� �

!� "�#
�����	��$����#$����%������&
���������

�� '��(������%��#�����($���)����������� �

	��

� �����	�



�

�
� �������
����������1��,1�����������������	���� ����

� !�
���&	� ��( ���������	���*2���/����
�&	� ���( 

� !��������������
�)�*�������(�����	�����(������ 

� ��������

�����
����������������������������� 

/� !���������������
��3	���&(�������	����������������	��%(�����
��	��
�(� 

/� ���������,��������*�������&	� ��( �����.��� 

��� ��������������������������4��� ����

� !�����������������
�$����*�������(�����	�����(�����������������
�	��
�(������$����*��� 

� !�����������������
�5������*�������(�����	�����(�����������������
�	������+���(������ 

���

���������	 �
�
�



�

����
���
��

��������
�
�� �����
���
��
�����
�
�

����������

�������

��	
������������

��������� 	�
�
������ ���������

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

������� �� ��	�
��������������������������
��� ������������������	����� !	������
���� ����������"����#������$�������%���
��� �� &�	��'���(�)�*��+���
����,����������

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

� ���������	�����
���� !��"#$������

� ����%�����	�����
��&'�('������)����*'�+,-$����	�����.'��/0$���
��'��������

� ����� '����1������2343$��"	
�
�����5&'�%����

������ ����������
���+������	��������+����������������
��� ����

� ���6�����,�������
��!�5�������

� �783$2�7�����������9�:9�����;�<'�+����

� '��=�
��&'�('��������������'��=�
���� !��"#$������

/� )7>�70$�?@�,����!���+�'���"#$������

/� ���6����
��A+���@�!�+�'��!�5�������

/� �7��7>�7��24����+�������

� �����	�

	��



�

����
� ����������	
��� '���B�1������1������	��������+�������������������� ����

� ����%����+�C��
��&'�('����������%����+�C��
���+4#$���"#$������

� ��2343$������.'���D�B3$�	=��
�����E��"�@��)��F�������G$��

� �!@��@	�>�!��&'�'���
��"%������"#$������

/� )7>�70$�?@�,���H=�����I����J��;���
��)��F�������G$���!�=�����I�����
��+�'��+����

/� ����%����+�C��!�'��=���,���@�@	2	,��"#$������

������ ����������	
���������	��������+����������������1��� ����

� �783$2�7������.'���D�B3$�	=��
�����E��"�@��)��F�������G$��!��783$2�7���,������
���(������"#$������

� &��7��2�7������.'�� �D�B3$�	=��
�����E��"�@��)��F���� ���G$��!� &��7��2�7���,��
+�'���"#$������

���

���������	 �
�
�



�
P.T.O.

Total No. of Questions : 4] [Total No. of Pages : 3

[3817]-134
S.Y. B.Sc. (Sem. - I)

ARABIC (Functional)
(53711) (2008 Pattern)

Time : 2 Hours] [Max. Marks : 40
N.B. :  All questions are compulsory.

P158



�
[3817]-134 - 2 -



�
[3817]-134 - 3 -

����



Total No. of Questions : 4] [Total No. of Pages : 1

[3817]-235
S.Y. B.Sc. (Sem. - II)
URDU (General)

(Paper - II) (New Course)
Time : 2 Hours] [Total Marks : 40

Instructions :
1) Attempt all questions.
2) Figures to the left indicate full marks.

P196

����

����

����

����

����



1

Total No. of Questions : 5] [Total No. of Pages : 3

[3801]-102
F.Y. B.A.

��������	
����������
�������	
�����
�������
(G-1)

�2008
�������
������3���	] [
����������80

�������������� i) �������
ii) ����������
iii) ���������� �����

	�!"���� i) 	�#�$%"�&��%���&����'
ii) ()���*����&���$%"��!�����#�����+,#�����'

P.T.O.

P41

����1. �� ������	
��
��������������������150��������������� [10]

1) ���!��"����#�$%�
�������&'�������"��
����#��(

2) 
���)
*�!����#�
�����������+�
�#�
���"���#��&� 

3) 
���)
*�!���,���-�����
�������
����
�������.�./���"���
���"���&���(

4) 
���)
*�!������0�����1"2��
�#��#�"�3��#��&� 

.� ������	
��
��������������������150��������������� [10]

1) 4�56�!�"�"
��#�#�$%���"��
��#��7��89%
�����1"2��:��;%6���#��&� 

2) <"�
��	�=����1"2��1�>%
��� 

3) 4�56�!�"�"
��#����0�-���!��"�"��
��� 

4) "���
��	�=����1"2��1�>%
��� 



2

[3801]-102 - 2 -


�� ������	
��
��������������������150��������������� [10]

1) !'�����?������+��������!�)@�� 

2) ��
���"���"2��
����
������
���)
*�!#���
����+������#��&� 

3) �A���)�#�$%�#���������
�������
�����������
���"�(

4) +������������"��
�89%
�
������(

����2. �� ������	
��
�������������������20��������������� [5]

1) �"$%��.������
����� 
����
������� ��"������B�"������ (�#� C��"�� 
�"D
#��&��� 

2) C�����#�������
������E&�FG�"�'H0�"
��"��#����"�9%���(

3) 
������������"-��I"��
�����
����������"�9%���(

4) 
���������0;%
����"�#��������#�I"��
�����
������"�9%��(

5) �����8���"����
���������&������
��#�������"����"��#�!B���(

6) C�5J��
��"K����
�#�����;%�"��#����
��#"�9%��(

7) "L���M���?����"���?��$%1���������N�
��M��#�$%�#"�)����!"�B
������(

.� ������	
��
�������������������20��������������� [5]

1) 
�"�1"�O#E.@�����P��G
��Q�����(

2) 
�"�C�R�+�0�����"���1����&�"�
�;%�
��.�����"�����(

3) ;%�S ���.�;%
����?��!����������
��#����
���T����#��(

4) 
�������!'����#�#��!���!B���3�#�"�!�����
�;%)
�#��&��� 

5) E#�#��G��
��"�����E���G?���#M����
�"��U���
��������!���������(

6) +�4��������'V
��B�;%�����4��
'�$%=���<'���!���A������(

7) C�R�+�0�����"���?������
��"��#�&*�������"����� 



3

����3. �� ������	
��
���������W
��������50�������������� [5]

1) ��X%��A�?���"$%��.����#��=������
��?��!	U��A�)�������1"2��1�>%
��� 

2) "�!������?��4��6�!�"���"	��V9%Y�:��;%6���#��&� 

.� ������	
��
���������W
��������50�������������� [5]

1) E!�����F��#��G�#���������"
��Q�����(

2) �!�Z�
�����
�7������U�"#��.��9%�����
���������
��������(

����4. ������	
��E�G����E.G&9%��������
��W
������������150���������� [15]

�� 1) E��[�G��4��6���U����9%� 

2) ��#&)��������"�#����?�������A9%����E���#�G������?����F����"��

��� 

.� 1) "#��.��9%������'V
��B���"�)�
���������
��������(

2) C�R�+�0�����"��������1����&�"�
�;%���[��
������"��������(

����5. ������	
��E�G����E.G&9%��������
��W
������������300���������� [15]

�� 1) \����"���?��������!��!F��#�]��) �'&�)0�&"������
��� ������ ��&;A%�
����"������(

2) E���;%�G�����������$%"�/��1"2��1�>%
��� 

.� 1) �+���,B�
�����?��E.��̂��G��
��"�����#&*��
��� 

2) E��Q���'_���������"�G��
��"�����!`�"�a
�=���1�>%
��� 

����

[3801]-102 - 3 -



4

Total No. of Questions : 5] [Total No. of Pages : 4

[3801]-102
F.Y. B.A.

��������	
����������
G-1
�
���������
������� �	�
�!	"
1

#���$�%��	
�
&���'�(�
�����
�2008
�������
��������

������3���	] [
����������80

�������������� i) �������
ii) ����������

	�!"���� i) 	�#�$%"�&��%���&����'
ii) ()���*����&���$%"��!�����#�����+,#�����'

P41

����1. �� ������	
��
������������C�&*+������#�$%�!��$%������Z�0��-
�������� [5]

1) Librarian

2) Kerosene

3) Seminar

4) Secretary
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����������#�&*���A�8����
����(
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.� ��������=��#��������	
�����������������20���������� [5]

1) E
��4�
�1�'��G��
��4�#�&*�����
�"�
�������
�����;%���������(

2) "#��.��9%��?��#�]��)"c�������)�8;%�"��7��E
��4�
�1�'��G��#�&*��!F��

��"������"���� 

3) ��������""C�R�+�0�����"�����
��"��
�������+�"������U�
����(

4) �+���,B�
�����?��E
��4�
�1�'��G!F��
�������������
��"�������"����� 

5) E
��4�
�1�'��G!F��E.��A+�hG��
��"��
�������
��"������(

6) "�!�����
�;%)
����?��E
��4�
�1�'��G���
�������������
��"�������"����� 

7) C�R�+�0�����"���?��
�������������
��4�#�&*�������"����� 

����3. �� �'X%���	
��
���������W
������������50���������� ���

�� E��[�G���'1�
���!���
����
�#���#A�����(

2) 06���� �"$%��.���
����
������ ����+��;%�������(�#� C��"��
�"D �����
"�9%�� 

.� ������	
��
���������W
������������50���������� [5]

1) E���"�+&h���.���.8hG�#���������"
��Q�����(

2) "�!�����
�;%)
����?��
��"���?�������1�>%
��� 

����4. �� ������	
��
���������W
������������150���������� [10]

1) 4��
���
���"
�"����?��!F��0��I"��
�����
������
�#�1�>%
��������(

2) E���#�G�������A� �#�#����
��4��)��� ����� 
���������$%"��#���&�=��
�����(
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.� �'X%���	
��
���������W
������������150���������� [10]

1) E
���#�$%�G��"#��.��9%��?��
��"���A���>b%��+���"���
�#����������(

2) E!���"�����+!��G��
��"���A�
��"��+�!�����#��������
�#�1�>%
T�������(

����5. �� �'X%������������	
��
���������W
������������300���������� [10]

1) E�	#������.G�������A� �
�9%��=�� �'&�) 0�&"���?�������	���� �"��-
1�>%
��� 

2) E!�i��&�F&�0�7����!AB�"���!`������G3�#�C�����#��
��Q�����(

.� �����������	
��
���������W
������������300���������� [10]

1) E
��4�
�1�'��G�����������"��?��
��"���!FA�&*�!����'0"�"�"
�#��*
�9%
T�������(

2) E
��4�
�1�'��G !F�� �+�� �,B�
����?�� 
��"����A�j��"���+���" 
���
�
�9%��(

����
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Total No. of Questions : 4] [Total No. of Pages : 1

[3817]-135
S.Y. B.Sc.

URDU GENERAL - II
(2008 Pattern) (Sem. - I)

Time : 2 Hours] [Total Marks : 40

Instructions :
1) All questions are compulsory.
2) Figures to the left indicate full marks.
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P.T.O.

Total No. of Questions : 4] [Total No. of Pages : 2

[3801]-107
F.Y. B.A.

URDU GENERAL - I
(2008 Pattern)

Time : 3 Hours] [Total Marks : 80

Instructions :
1) All questions are compulsory.
2) Figures to the left indicate full marks.
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  P.T.O.

Total No. of Questions : 5] [Total No. of Pages : 4

[3801] - 111

��������	
����(F.Y. B.A.)

HINDI - GENERAL - 1

�������	�
��1
(2008 Pattern)

������3���	
��] [����������80

��
������� � i) ��������	

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

ii) 
����
��� !��	

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

������� � i) �"��#$��%&�'���()*+
ii) ��&(���%����&,-��%�
��#$��
����./�0
��()�+

����1)���� �����	�
������������������������������������������� ���	�
!�" [4]

1) Agenda

2) Casual

3) Effective

4) Grant

5) Part time

6) Tour


� �����	�
����������������������#$������%& �'�����(����)*�����+��,���-�.!/0 [4]

1) ����1����

2) 2)�1�23�

3) �)��1��#)�

4) �4��1��#�
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,� �����	�
�������� ����������,�5����%6��789�����������)� �������%�#�����)�,��
�:�������	�
!�" [4]

1) 99 4) 25 – 7 = 18

2) 19 5) 18.2

3) 35% 6) 4 × 5 = 20

;� �����:�
��������������!����)������<))=>�?'��89�@9���A�����-�.!/0 [4]

1) ����B����'�C�����D��������@E9�����)F:�����������%G�����������4�+�����
�)H�������%:�������<))=>��A�������B�������A/0

2) �#I������ ��-�����#
��))���)H�������%:�������<))=>��A����������J/0

�� �����:�
��������������!�����K�����+L�M�������(������4���A�����-�.!/0 [4]

1) ������!����NE9���=���'J�������6,�8E9O@9�?�89�P89�8E9O@9�������:!���K�����+L�M
������Q������4���A�����-�.!/0

2) 89����)�,�����A�����.������4����%R89 ����-���K�+L�M�������Q������4���A��
��-�.!/0

����2)���� �����	�
��%)��5��������������!���%)��5���-���P�� �3�S����-�.!/0 [5]

1) TT'�U���������V.��W����������&�����������&�:,�,��%A��������6�:��1
�6�:������������,��,�/0XX

2) TT����:�
���.Y������Z�����'7[9!����.��������A\�%A��)A������%'���
)*��%�,���A�.'�����������:�
�����-�.��)���:�
������:��������A�]XX


� �����	�
��%)��5��������������!���%)��5���-���P�� �3�S����-�.!/0 [5]

1) TT���\����P�����N91������-��������

���J�'�����46��P;� 1������C�����\�%��C��)̂����/0XX

2) TTC4��[9����#:��1'��_��,�\

�6���;�����������\

���4.���-�'�:����Z)��_��,�

C�1�������-�'��\

%��.��'�:�.Y���]XX
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����3) ��� �����	�
��������������!������`a9������!������Q ������:�
����-�.!/0 [5]

1) Q���P������C������'��#�a9������A/0�C����-��4.����'�#������.,�����
�������
��,Q ��A/0��P������Q�������
����A��������)���������A������.���-
���(�����������J\��.������:!����%6
���'a9������������A���������A\��.���-
<�=�������.��
��������:!����%�������������<����������'�����
789���������J\
(������ Y���� ������ ���%����������� �'���&/0� 'bc��� (������ !���� ���
������&�� �.���-���>����Y��������%�C����4c�)�d���_����J/0� �.��:�,�����
.�)�����(e�f�����):�Y����'@9�����A\�(���-�+��g9������hQ ��A/0���)���.
<)&K�%)f���A\����)��<)& ���-�(�������������.��/0�%������)������4.�
.��� �J\� �.������%����.�)������%�� �������������i����#j�L)���� �����
�����A/0

2) %.����� ��M��^���������k�,l9��������Q �<&�������A�%A����(������Q 
��L)�����.���A/0�������P<�=�������,#Y��%A����j������P'PC�'�h������#���
%A�� ��l9� �h%� ����� &/0� Q���� ���5�����&� ���� ����� ��� !��� �4���� ��
�)f)���h%������&/0�,#Y�� ��j�������#k)�d������&��%A��(�����<���������
&�/0� ��j��,#Y�� ���� ���=� �#c��%A�� �)f)�������_��&/0� ,#Y�� ��� ��j�����
.�)�����,���+�)��789������&/0�,#Y��%A����j������'������):�3�)�����
�P'PC�����&/0��A�������'�:���#�a9��#<������7[9�����!�������&����(����%G�bL���
�P'PC� ��� 5� ��� .�� &/0�%.�%��� ��������� �k�� ��� �)F�& ��� ���
��M���������P'PC����!������P����'����7[9���������:����A�����m����
n����.�
�A/0��������_����Q�����A�:������5����k�,l9�����G����������A/0


� �����	�
���#�)�����������������6���#�)������)*������+��,���-�.!�" [5]

1) %���1��:�!�������/0

2) ,789���#�o�(
789�/0

3) 
'��,������/0

4) a9���l9�����������/0

5) .4���6� �@9���/0

6) �6��
@d9@9�� ����/0

7) '����,6,�����&�C��/0
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����4) ��� �����	�
�������������������+f�������(>���:�
!/0 �[15]

1) �����:��������I�g9���:������A���A�p�%A��*���p

2) T,��U6�'���,#:'X���'PC�����,��U6�%A��,#:'���-�+����L�����<�N9���-�.!/0

3) ��:��W����':���
Q ���������:�
�����-�*��+����̂����hQ �p

4) ����������������kP������-�.!/0

5) ���������L��������)j�������)�������#�� �.��*��+����^���������J�p


� �����	�
�������������������+f�������(>���:�
!/0 [15]

1) T�)�1�4����X����)��������k���C���-��)���)����<�N9���-�.!/0

2) T)�����,46,����X�!A�����)��#��.��*����������A�p

3) �#�*�'�C����I������%A��������������#"
��������������!����4k����'6C��A�p

4) T�#��,�� ��� ,��X� ���)�� ���:���.�)�� �����+���� ���k�� �h%� �A� p� <�N9
��-�.!/0

5) TIqP.�:X����)������)& ��:�
!/0

����5) �����	�
��������������!����)��/�����'PC��:�
!/0 �[10]

1) .:�P)C ����-�%)f����/0

2) �NE9��� !���/0

3) �P����G����������������<&�/0

����
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Total No. of Questions : 5] [Total No. of Pages : 4

[3801] - 111
�����������
�(F.Y. B.A.)

	
�
��������(G-1)

�����	����������(Functional Hindi)

(2008 Pattern) �������	��

������3���	���]              [����������80

����������� i) �"��#$��%&�'���()*+

ii) #$��
�����10�%����&,-��%�
��#$��
����./�0
��()*+

����1) %� �����	�
��%P,^ �.�� ��������� ����� ��� ��� ������� %l9� ����� ���� ����� �� �
�:�
!�" [8]

1) Acceptance 6) Form

2) Arrears 7) Important

3) Bond 8) Manager

4) Contract 9) Motion

5) Draft 10) Pay Order

%� �����	�
��)*����������������a9"�)*������������)� �������%C������#�dC�������
�W�������	�
!/0 [6]

1) �#������%�����Q �����896@9/0

2) ���Q���'789�C�
/0

3) ��'���$���,K��P���A/0

4) ��3)�89:�����'Al9��A/0

5) ����������������������&/0

6) ':��������������A����h%/0

7) ������D��'789������A/0

8) ������-�������)<�#������&�/0
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Q� �����	�
�������� �������a9"�,�5����%6��789���&����d�����������������)� ������
%�#������������	�
!�" [6]
1) 48 5) 14 × 6 = 84

2)
3

4
8 6) 32 + 99 = 131

3) 67% 7) 99 – 37 = 62

4) 18.49 8) 7 ÷ 35 = 5

����2) �����	�
���k�������������������k������+Y����A�����-�.!�" [10]

1) �)��B���� ����\�340� �����89\�%����,����� ���A�\�%����,�� �,�1��,�\
%����,������%����Q:�������'7[9�������+�#�5���-���<�������P�� �����������1�k
�:
�B�:
����A/0

2) �C)B�C)���� \�504\ �#P�.�)��\���L��,PC���, \��,�#�������#�B��#����@9�:\
)D��,�\�.:,6)�����%���� ��kB���:������ ��^����@9��A����
������� �:!����Pk51�k
��.�B��.����A/0

3) �#���B�#��
� �)�\� ��-�� � 'P,:\� ���&Y�789\� �#5�� ��� +�� \� Y����:����)F:�\
�#P'Q �����T�����+G����X���������:!�%)���1�k��:
�B�:
����A/0

4) ���:B�����,#.�:\�<@9�@9�'J�����R:��\�,P,�#�� ��89\�������������c��4�� ��)��
%����'789���Q ������))� ���-�'CQ �������#!�%���P��1�k��:
�B�:
����A/0

����3) %� �����	�
�����`a9��� ��� !��1���Q ������ ��� ��1:�
�� ?�PM��5������ (��� (���
��� ������.!�" [6]

���L����)������-��)�)C���#
���)1�)�%����-�%��3��*���G����A\

(���� (���-�%P�' r� )=�>�6� (���%��� �J/0� ��� ��-� �=.�L������*�����L�� ���

�)�)C�Y�������+<W#��@9��������A/0�%�"����L�����<)Y���)A�)G��45 �'��,���A\�.A��
(����\������\����)�\� ��'PC\��@9��\�%:����Qs/0����L����-�%��� �)C%�

��-��#:������@9�����)����%A��.�)������%L�P������@9���-��)C��A/0��@9��������)

���� �������%A�� ���.��� ;�1+��;��� ���%P���� +�)�45 � Y��� ��� ���� �A/0
Q��:!���)������-��)�)C�)=�>�����-��)���3�S�������):��t��A�����)H�/0

�@9���%A������)H�����,����P'PC��A/0

[3801]-111(Opt.) - 2 -
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%� �����:�
���)����������������!����)�������:�������c��1�)<�����-�.!�" [6]

1) %H��.A���4����k#������A/0

2) ��:����':��A/0

����4) %� �����	�
�������������������)��������)H��������4���A�����-�.!�" [6]

1) %�����������:,����789���789����789����-�+�� ��/0

2) '.�����%�����������������-����/0

3) ��������':��W����������:�'������-�<�^�-�/0

4) %�����������:,���#<����+�� ��/0

%� �����:�
��%6,^�.��%&)���l9�����`a9��������������%�#)����-�.!/0 [6]

There are many who fear that in the long run computers will

control and replace man. They envision man becoming a slave to

computers. There is, however, no basis for this imaginary fear. Any

computer, however, sophisticated, will require a human being to

operate it. Like Aladdin’s genie, the computer is man’s modern

miracle and it does only what it is commanded to do. It is up to us to

use it judiciously for the well being of mankind in general.

����

������)@9�\��P,5����5�)�� �'� ,.)�:�)��5����.,�;�Q :s�%��

����� �����.5P�� )@9��s� ��)+5���P,5���� ,#:�� ��Q :�%��� L�P�� )@9��s

)<�#�"�����c����������:����5����%C�����s�%,���%L�C#������P,5�����

)��� ���u��l9�� ��)���� ,�.�%���� ?:,���s� �� �5���%�d�#�� ��)��

%D(�e�`���M���
�%��s�%�5������)`��%HP�����:��������%���s

�����"���)�.��`����c�5�l9��L�����P.����(���,����5�����%�c��

����%��s

[3801]-111(Opt.) - 3 -
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����5) %�������	�
��:;4>���+f�����������������������(>���:�
!�" [10]

1) +��.��4:����������-�%)f�������_Q!/0

2) ������:������%& ���_����h!���L)����+����89�:!/0

3) �k�:�
������+�����:�
!/0

4) %�#)����������� 3��'�Q!/0

%�������	�
���)������������������������@9v��5�6��:�
!�" [16]

1) ���:�
��?�PM��5�����<)Y��/0

2) �.���%�C������������ 3�/0

3) %�#)������+���/0

4) .��P������ <)Y��/0

5) �4������%�C���/0

6) +��.��4:��������%A�����bL������������%P��/0

����

[3801]-111(Opt.) - 4 -
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Total No. of Questions : 4] [Total No. of Pages : 2

[3801]-112
F.Y. B.A.

PERSIAN
(General Paper - I) (2008 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80

N.B. : 1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.
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Total No. of Questions : 4] [Total No. of Pages : 3

 [3801]-113
F.Y. B.A.

�������	 ��������	
� ���


��������	����������	
�
�������������


������3���	
] [
�����������60

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 60

�������	 i) ��������	
�����
All questions are compulsory.

ii) �����������	����������������
����
Figures to the right indicate full marks.
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��� ����������	���
���������������������������������������������
�� !�"#����$��!���!�%

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

��������	�����	
������

�� �&�����'
()�*��+�����,�	�-
- ./0�������������1���23�����/� .0����	�4
���1�
	�5
23�6��'.
���/��������1�23��&���'
()���78�+9:� -;���<!=�1>2� 33?33

 .0��������
�����'
()�@23��
���=�1>�
���!�7� * �1>�*&�1��A* 23��8��71��
�������8��78�� ��!
����� 33B33

��� ��C�1� D ��
�E-�
�C�F�
/'�;��23���.
�1�������. ���23

!��� D �1����
$/
!;<!�9�� �1��0�
@�C���G����;�23

��C�1� D &�

�
�5$�� D H��
���
���)�I��
�J���
����
��1�
�23��8 ����0�
8��C�
 �1�1��7;!�F�
8 $/�23

��
� D ��K�/�-�/
23�H�1=����8�.��
�5$��@�����!���I

P.T.O.



���� C�����D����@���8J��
���	������7�� �� �
��1�L��;���@23

������& �1��L��;����� 23�M)����D

��9�����1.
���/L�����������7�;�C�A*&�23

1����9�����;<!���N� �$�E /@�C1�1@233

* �8  ����9��@�;-0�����
=�������
 -)�
�� �;�*
*1O�!���;!���;-�P# 1�>23


�������	�����	
������

�� 1���!;Q$��������@�;9�&
��C*� ���1�23

���8�1-;���R���1�C-����� �L�
��1@233

1
�����;5����!S�T�/� �;9��
�@233

�9���������@�������C8��� �
���(�$�@233

��� C-U������-@U�8�1-�5��G����

K1�8E���!�A=

���;�G/1 >23

C-U�:�-���������1!����<!V��

E9@�G!�!��� 9@�C���
�233

���� MW����1��;-Q$�C� -;.���X �!>

�.
�1����� �����;-Q$��
�A823

�.
���1�����-�Q�;�.Q$ �� G)���

��1���9�������1��CY�������70����$@233

��� ����������	���
��������������������������Z������C�C���/�*;P#���!����!�% ����

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

��������	�����	
������

�� 19�� �������[�*�
 �C�;�C� >���/
��
23

��� �A* 1>��-�����
 -�;\�����*0�1��8��23


�������	�����	
������

�� C8��7W��;����CA8�C�]���-���5��>�C�.$����9��@23

��� ����/�^�;-Q$���������C���
��� �9
>23
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��� ����������	���
��������������������������Z�����_1����C�
*!�M:�!�����% ����

 ���������������������������������������	���!���	�

��������	�����	
������

�� ��V�;�`#�����
W������*;P#���!�%

�������������������"��#��!�$�%&��

��� ���/�
��1-��1����a��	�	������.�b#(������
��!�����%

 ����'�(�����	��)����������!�����"(�����������������!�������


�������	�����	
������

�� *��0�[������������C���51�;�a`5#!c�P#�� >��� �:
��
G����!�%

������������������������!�"������(���������������������*$+&(��,�$-.�/���

��� ���!
�!�GA*@�����;�"#����!C�������!�%

���������������������$����)%�����0����1	�

��� ;-d#���M�e�������������&
�� !�"#����$��!���!�% ����

2����������������������������������������������������

Z����� �-Q���C�����/@� 
1�� �@23� ���f�8@�  ��$/@� ;!G-!� @� ���/*���g>#����  *���

�1E���C-h@23�
��C5��@� 1� ����b#��@� ���/*��Mi��� ��P-# >���!�23��-!��@� �1V��g>#����>� ���/@

��& �;� �@� 
��1�@��C�23� ���8-� 
����>� M�� �1�1� i��E!���  �$,@�G!�!�� j���
 >23� ��

���<!@�C@��>�kP>#
�������
�l�@�������
1�����
�C�h@23����/ >��G;>J����C�� >

M)�
�����1��* �����
����G�O��1���1�C
�/����������
���
* <!=��C23��

����
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Q1) Translate into English or Marathi any two from A and any two from B.[12]

‘A’ �������	
��	����	
�	��
��	���‘B’ �������	
��	����	
�	��
���	�������	��������� 	!	���
���	"

[A] i) ��	
�#	��$%	
� &�	$
� �'�%		� ��$(�	�)	*+� ���� ��$	�$	�
,� -�
�,� ��	
� ��� ��

&�.
�*+� &/�%		$0,� ��	��*+� �	� ��� (�
1#$0*+� ����2'��	� $3	��4	��0� .�5�*+� �
� �


&/�6	�	7&�8��	���������*+��
9���
��
��7$����*+:

;��	�� ��.0��� ��.����� &0�	
� ����	
�	,� -$0��/�,��.�� ��$	�	�*+� �$0� 9����*+

��	
�����	
<2'��$����$=�����>��*+:

ii) ;��<����
$��	
��	��$���	�	
*+��?$���	��$/���@*+�$	��;�6	. 	�	�	
��	�A 

&	�.	��	��0�;��<��$� �	�	
� �<1#	*+���;��<��$� �0B/�	;�(<CDE��� �

����7�	�	
� �%	� �0��E��� �0��� $	��.	$�� &.	
��	
*+� ��	
� �B��7F��7$0���

�	
=��7.	G�7��.	7��	
$H	��� &�/�$	
� �%	� ��	E���$�0I&J	
� ��;� �0CD	
�/�

�K���0�	�	
*+

iii) $	
���	
�$	�<��L*+�&%		
���?$����*+�&�8��	
��.�
$0*+�&0<2'��	
�--���	
��$��0��*+::

�
����	�%	�������*+����&0=�����&���.(8�
�� ���,�-- ��,�������4	�����0M��

�	�7��<=�$
$	��� &	��.�	��	
*+� �	� ���
�� �
� ��4		;��CD	��
�� &$	��*+::

(�CD	;�����&0%	7�$�
��0=����
�� �����0%		
��
���4		���04	�	
*+���4		�����	


&0/�$	
�&$0�	
���<=�$
$	
��	
�*+

P.T.O.

Total No. of Questions : 5] [Total No. of Pages : 3

[3801]-114
F.Y. B.A. (2008 Pattern)

Ardhamagadhi - Prakrit

G-1 :��������	
��
����������5
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 60

N.B. :- 1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.
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[B] i) �<�����	�8�7�	�
��$��&	.	
��%	���1�0��	
����*+

N�(�	
��	�7�.	�	
�����	����1#;���B�*++

�	�	���?$��B��7�H�	
��<����0�1�0�8�	
�;1��	
*+

�?$��$�	�$	
�
��&(��	7O�8��=���	�%		*++

ii) �	K�%		
��0��
���;�
�0��	$760�)7$	�
��*+

�		;�$�1#����� ��8���--�
��������B	*++

����0CD���;��		���@��(1�������	
,::���	� ��;*+

�
�0%	��--��J	����<��������	/�$�� �	�����	
*++

iii) $�$	��(�P��	
������0��O
%	���$�7$�?$���*+

�	
� �8���	K�%	���	
�	������7 �$��*++

$%	P�7�$7�0�	.$������1�
���$�7&�	�
��*+

�%		
��.	����%		
�&
$
�����	.���	
�	
*++

Q2) Explain with reference to context any one from ‘A’ and any one from ‘B’.
[8]

‘A’��������	
��	���;��	�
��	���‘B’��������	
��	���;��	�
�$$�� @�?&Q����������	"

[A] i) �I&�	;��
���	
����&K�����)	�
��$	
��?$��	
�$0�G��	$;��
�*+

ii) �	��;��	���=��������PR���&0�4	E������	$�%	� 	
%	=��*+

iii) - 3,���P�	
��;����4	76�7�S7�0�$0�0T��	
*+

[B] i) ��8�	� ���--�;�$��,�$0���	
���P�	
���	
�(����$B�*+::

ii) --�
��;���;�&
�$4	(����9$�	�	
*+::

iii) �	
�&0����&�%	������0%		����
(�$	
� 09%	*+

[3801]-114 - 2 -



Q3) Critically evaluate �
�&	.���	 and explain the moral of the story.

-�
�&	.���	:�
�������$���&��U�����	��	������
�
��	�&@�?&Q�����	" [15]

OR��������

“Greed is the most dangerous thing in this world” – Explain with the help
of ��	
�.	
 ?$���.�$�"

--.	
 ����	���	��.�$�	@���	
��	�	����	
Q���	�
::�VV��
����	��-��	
�.	
 ?$���.�$�:�	
�8�W	2	��	�	�
�?&Q�����	"

Q4) Critically appreciate -�����	
�&	/��	����>�60)�:" [15]

-�����	
�&	/��	����>�60)�:�	��8�W	�
����
����&��U�����	"

OR��������

Give the account of the ?���� of �
���@.

�
���@2	�?����	�
��X%		Y��Z	"

Q5) Give notes on any one from ‘A’ and any one from ‘B’. [10]

[A] i) Challange of $�6

$�6	���&[�

ii) Valour of 6� �%	

6� �%		�	�&�	����

[B] i) ;.	!	K�:s story

;.	!	K�	�
��	\	�

ii) �)5�	�0�
1#	

����
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Total No. of Questions : 4] [Total No. of Pages : 4

[3801]-116
 F.Y. B.A.

ARABIC (Gen. - I)
(2008 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80
N.B. :  All questions are compulsory.

P53



�
[3801]-116 - 2 -



�
[3801]-116 - 3-



�

����

[3801]-116 - 4 -



�

Total No. of Questions : 4] [Total No. of Pages : 2

[3801]-117
F.Y. B.A.

ECONOMICS

G-I : Indian Economy

(Revised Syllabus from June 2008)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80

Instructions :

1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

Q1) Answer the following questions in 50 words each. (any two) [10]

i) Explain the concept of Per Capita Income.

ii) What is sex ratio of Population?

iii) State the meaning of Multinational Corporation.

iv) State the water resources in Maharashtra.

Q2) Write notes in 100 words each. (any four) [20]

i) Human Development Index.

ii) Special Economic Zone (SEZ).

iii) Quality of Population.

iv) Industrial Disputes.

v) Economic Planning.

vi) Cropping pattern in Maharashtra.
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Q3) Answer the following questions in 200-250 words each. (any three) [30]

i) State the difficulties in measuring national income.

ii) Explain the achievements and failures of Green Revolution.

iii) Explain the features of Industrial Labour.

iv) State the objectives of 11th Five Year Plan.

v) Explain the progress of co-operation movement in Maharashtra.

Q4) Answer the following questions in 500 words each. (any one) [20]

i) Explain the characteristics of Indian Economy.

ii) Explain the Industrial policy since 1991.

����
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Total No. of Questions : 4] [Total No. of Pages : 2

[3801]-117
F.Y. B.A.

������
G - I :�	�
�����������

�������	
��������
���
2008�
������
 �����	�

������3 ��	 ] [
����������80

�������	 1) �
�����������
�����
����������
2) ��
������������������ !��"#��
����
3) ��"$����%���&�'�(� )�������*�������
��

��� 1) ������ ��	�
��� �������50� ����
�� ������ ������ ����������� ���	� [10]

i) ��� ��!"� ��#$���� %
��&#	�� '#( � �����

ii) �����%
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Total No. of Questions : 4] [Total No. of Pages : 2

[3801]-117

F.Y. B.A.

ECONOMICS

G-I : Agricultural Economics

(Revised Syllabus from June 2008)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80

Instructions :

1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

Q1) Answer the following questions in 50 words each. (any two) [10]

i) State the importance of Agricultural Economics.

ii) Explain the concept of Live Stock Management.

iii) State the Traditional Method’s of Irrigation Systems.

iv) What are the functions of W.T.O.?

Q2) Write notes - in 100 words each. (any four) [20]

i) Environmental Problems.

ii) Bio-Technology.

iii) Self Help Group.

iv) Contract Farming.

v) Agricultural Subsides.

vi) Model Act of Agricultural Marketing.
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Q3) Answer the following questions in 200-250 words each. (any three) [30]

i) State the problems of Agricultural Marketing.

ii) State and explain Green Revolution.

iii) Explain the nature and scope of E.G.S.

iv) State & explain the methods of Agricultural Pricing.

v) Explain the objectives and Administration of W.T.O.

Q4) Answer the following questions in 500 words each. (any one) [20]

i) Explain the characteristics of Agricultural Labour.

ii) State the causes of Less Agricultural Productivity in India and suggest
the measures.
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[3801]-120
F.Y. B.A.

ANTHROPOLOGY
G - I : Introduction to Social & Cultural Anthropology

(2008 Pattern)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80

Instructions :

1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

Q1) Answer any two of the following in 50 words each. [10]

i) State any two uses of Anthropology in brief.

ii) State the importance of black magic in tribal society.

iii) What are the formal means of social control among tribes?

iv) Describe the ‘concept of property’.

Q2) Write short notes on any four of the following in 100 words each. [20]

i) Ape Man

ii) Matrilinial family

iii) Head Man

iv) Hunting and Fishing

v) Shaman/Bhagat

vi) Cultural lag

Q3) Answer any three of the following in 250 words each. [30]

i) Explain the relation of Anthropology with other sciences.

ii) Explain the theories of origin of religion.

iii) Describe the nature of punishment among the tribal society.

iv) Discuss the functions of Kinship.

v) Explain the stages of Tribal Economy.
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Q4) Answer any one of the following in 500 words. [20]

i) Describe the various types of acquiring mates among Adivasis.

ii) Explain the theories of cultural change.
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Total No. of Questions : 7] [Total No. of Pages : 1

[3801]-122
F.Y. B.A.

MUSIC GENERAL (G-1)
Vocal Classical Music

(2008 Pattern)
Time : 1½ Hours] [Max. Marks : 20
Instructions :

1) Question No. 1 is compulsory.
2) Attempt compulsory Question No. 1 and any three of the remaining questions.
3) Attempt four questions in all.

Q1) Write notation of ‘Madhya Laya Bandish’ of any one Raag. [5]
a) Raag Des. b) Raag Bhairav.

Q2) Write the classical description of any one Raag with Aaroh, Awaroh and
Pakad. [5]
a) Alhaiyya Bilawal. b) Bhoopali (Bhoop).

Q3) Write the description and notation of any one Taal from below. [5]
a) Roopak. b) Dadra.

Q4) Write definitions (Any five) : [5]
a) Aadhar Swar. b) Shuddha Swar. c) Chala Swar.

d) Achala Swar. e) Anuwadi Swar. f) Laya (Tempo).

g) Aalap. h) Taan. i) Shruti.

Q5) Write short notes (Any two) : [5]
a) Saptak & types of Saptak. b) Raag-Jaati.
c) Bandish. d) Shadja - Pancham Bhaav.

Q6) Write in detail (Any one) : [5]
a) Importance of Taanpura in Music. b) Music and Life.
c) Notation Writting Method.

Q7) Write a short account of the contribution to music of any one of the
following musicians. [5]
a) Pt. Vishnu Digambar Paluskar. b) Taansen.

c) Pt. Ravishankar.
����
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Total No. of Questions : 4] [Total No. of Pages : 2

[3801]-125

F.Y. B.A.

GANDHIAN THOUGHT

Introduction to Gandhian Philosophy

(General Paper - 1) (2008 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80

Instructions :

1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

Q1) Answer in 5-6 sentences or in 50 words each : (Any Two) [10]

i) Explain briefly the impact of Ruskin on Gandhiji.

ii) Explain Gandhiji’s conception of Fearlessness.

iii) Explain the importance of Sarvadharmasamabhava according to
Gandhiji.

iv) Explain Gandhiji’s idea of Bycott.

Q2) Write short notes in 25-30 sentences or in 100 words each: (Any Two)[20]

i) Champaranya Satyagraha

ii) Anasaktiyoga

iii) Civil disobedience - A way of satyagraha

iv) Gandhiji - A freedom fighter
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Q3) Answer the following in 200-250 words each : (Any Two) [30]

i) Explain briefly Gandhiji’s idea of Inner-Voice.

ii) Explain Gandhiji’s views on Varna system in Hindu culture.

iii) Explain and bringout the importance of Gandhiji’s idea of Ideal Society
(Ramrajya).

iv) Explain the importance of Gandhiji’s idea of ‘Purity of Means’.

Q4) Answer the following in 500 words : (Any One) [20]

i) Explain and evaluate Gandhiji doctrine of Sarvodaya.

ii) Explain the nature and various techniques of satyagraha according to
Gandhiji.
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F.Y. B.A.
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�������	 1) ���������	
����
��	�������	�
��
2) �������������������������� ���	��
3) ���!	��	"���#�$�%��&�������'��	���	���

����1) �������	5-6	
���	
���	50 ������	�����	�����	���������	����� [10]

i)  ��!"#��	
$����	�%&���'�	�(��	���)*+���	����	�����

ii)  ��!"#'	��(,���'	$���-.��	&./*	�����

iii)  ��!"#0��	1���2$��	$�,!1,$1(���'�	1���	����	
����

iv)  ��!"#'	3��4����	�	��-.��	&./*	�����

����2) 25 ��	30 
���	
���	100 �����.�5�	�6*.�	�����	����������	����� [20]

i) '�.��7�	$��� 8�

ii) 
��$+���� 

iii) $����	������(� 	9	$��� 8��'�	:��	1� ,

iv)  ��!"	;	:��	&����<�$=����
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����3) >���	�?���'	200 ��	250 ������	�����	�����	���������	����� [30]

i)  ��!"#'	@
����	
���"A	�	��-.��	���)*+���	&./*	�����

ii) ��B�C	$�&�D��1!�	��,E��&��3F�	 ��!"#'�	G�/*�����	&./*	�����

iii)  ��!"#'	
���,	$1�"	���1��H��	�	��-.��	����	��I��	�'�	1���	&./*	�����

iv)  ��!"#0��	@$�!��C�'��A	��	��-.��'�	1���	����	�����

����4) >���.=���	���������	:���	�?��'�	500 ������	����	�����   [20]

i)  ��!"#'�	$��J��	�$K���	&./*	��I��	���'�	1C-�1�.�	�����

ii)  ��!"#0��	1���C$��	$��� 8��'�	&�I�.	
���	$��� 8��'	����!	��L�	&./*	�����
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Total No. of Questions : 4] [Total No. of Pages : 2

[3801]-128
F.Y. B.A.

HOME ECONOMICS

G-1 : Household and General Economics

(2008 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80

Instructions :

1) All questions are compulsory.

2) Diagrams must be drawn wherever necessary.

3) Figures to the right indicate full marks.

Q1) Answer the following concepts in 50 words each (any two) : [10]

i) Inflation.

ii) Poverty.

iii) Public Revenue.

iv) Human Values & Goals.

Q2) Write short notes in 100 words each (any four) : [20]

i) Features of Economics Law.

ii) Income elasticity of demand.

iii) Types of Account keeping.

iv) Sources of Human Values.

v) Types of standard of living.

vi) Problems of Home Management.
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Q3) Answer the following questions in 200 words each (any three) : [30]

i) Explain the law of demand with suitable example.

ii) Explain the functions of Commercial Banks.

iii) Explain the House planning for Lower Income Group.

iv) Explain the process of Home Management.

v) Explain the elements of interior and exterior home decoration.

Q4) Answer the following questions in 500 words each (any one) : [20]

i) Explain the law of supply with suitable example.

ii) Explain the process of Decision Making with suitable example.
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[3801]-128
F.Y. B.A.

HOME ECONOMICS
G-1 : Household and General Economics

(2008 Pattern)
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����
� �	������ �	�
��
2) �	������ �
�
� ������ �	�����	� ��	��	�
3) ����������� � ��� !"��� #��� $%���	��
4) � $&	��	'��� (")� * #+��� ���!,��	� !�	���

����1) ��������	
�����������������	
��50���������������	
����������� [10]

i) !�""�#$�

ii) %&�'��

iii) ��"()�	
����*�

iv) +�"��+,����-������./0$1�

����2) ����	
��100���������0$����������	
������������ [20]

i) -��2(	
� ��+�����"3��/0$1��

ii) +�%��������*�4"��	
���

iii) ����'��4��5������	
���

iv) +�"��+6���������7��

v) �����+��8����)�(����	
���

vi) %9��:�";2�����4��+;���
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����3) �������<���������������	
��200���������������	
���������� [30]

i) +�%�������+����������;�=$�	
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ii) :�������'>	
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��?�;�=$�	
���
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&����%9�����)�;�=$�	
���
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���;�=$�	
���

v) %9���)�"0$����-��%(��"�'��%(��A0$	
�����;�=$�	
���	
���

����4) �������<���������������	
��500���������������	
��������B	
 [20]

i) �6�"C$1������+����������;�=$�	
���

ii) ��(����	@
������������;�=$�	
���
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Total No. of Questions : 4] [Total No. of Pages : 2

[3801]-134
F.Y. B.A.

COMMERCE
Organisation of Commerce

(2008 Pattern) (1294)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80

Instructions :

1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

Q1) Answer in 50 words (Any Two) : [10]

i) Meaning of ‘Barter System’.

ii) Define the term ‘Marketing’.

iii) Define the term ‘Wholesaler’.

iv) Meaning of ‘Standardization’.

Q2) Answer in 100 words (Any Four) : [20]

i) Explain the limitations of Air-Transport.

ii) Explain the nature of ‘Trade’.

iii) Explain the importance of Commerce.

iv) Explain the concept of ‘Marketing Mix’.

v) ‘Advertising’ as Marketing Tool. – Discuss.

vi) Explain the functions of storage.

P70
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Q3) Answer in 250 words (Any Three) : [30]

i) Explain the objectives of Marketing.

ii) State the classification of Markets.

iii) Explain the services of Retailer.

iv) Explain the functions of Money.

v) Explain the functions of Packaging.

Q4) Answer in 500 words (Any One) : [20]

i) Explain the nature, scope & benefits of Advertising.

ii) Comment on – ‘Education and Training in Advertising’.

����

[3801]-134 - 2 -



�

Total No. of Questions : 4] [Total No. of Pages : 2

[3801]-134
F.Y. B.A.

COMMERCE

������� 	
���
(2008 n°Q>Z©) (1294)

(_amR>r ê$nm§Va)

����� 3 ��	 ]                      [
��������� 80

�������	 1) �
�����������
�����
����������
2)����
������������������������� !��"#��
����
3)����"$����%���&�'�(� )�������*�������
��

����1) ��������	�
���50����
����������������������������	� [10]

i) ��������	 !�"#��$���%&'�(�
)��

ii) ���"�	$�(
*����+!�,!��-��

iii) �.�/����+!�"���$�(
*����+!�,!��-��

iv) �� ��������$���%&'�(�
)��

����2) ��������	�
���100����
����������������������������� [20]

i) ���0'��������12!�� !�'����"34������

ii) �+!�"���$�����5�"��"34������

iii) �����6!�$��� �����"34������

iv) ���"�	�� 7$���(
��8"	���"34������

v) �9������$����:�����"�	����(�;	�<<����'������

vi) �)���� �$������!=��"34������

P.T.O.

P70



�

����3) ��������	�
���250����
���������������������������	� ��[30]

i) ��"�	������>?@4A���"34������

ii) B�9��"�C4�
����)D�����(�
)��

iii) ��������E�+!�"�F!�2!��(�����"34������

iv) "G��������!=��"34������

v) B�
;��������!=��"34������

����4) ��������	�
���500����
�������������������������:��� ��[20]

i) 9������������5�"H�+!�I��%����J��!����"34������

ii) �9������������K��%�������K�$�<<��@4"��������
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Q1) Explain briefly any two of the following: [10]

a) Argument and Argument form.

b) Fallacy of composition.

c) Simple and Compound proposition.

d) Variables, Constants and Connectives.

Q2) Write short notes on any four of the following: [20]

a) Immediate inference.

b) Deduction.

c) Components of categorical proposition.

d) Shorter truth table : A Decision Procedure.

e) Indirect Deductive Proof.

f) Propositional variables and propositional constants.

P.T.O.

Total No. of Questions : 4] [Total No. of Pages : 4

[3801]-140
F.Y. B.A.

LOGIC AND PRINCIPLES OF REASONING
Introduction to Logic and Principles of Reasoning

(General Paper - I)
(2008 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80

Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.
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Q3) Answer any three of the following: [30]

a) Convert and obvert the following propositions:

i) Some diamonds are not costly.

ii) No ant is lazy.

iii) Some books are readable.

iv) Not all stones are diamonds.

v) All flowers are beautiful.

b) Explain contradiction as an opposition of propositions.

c) Determine, whether the following statement forms are tautologous,
contradictory or contingent, with the help of truth-table method or
shorter truth-table method. (Any four)

i) (A·B)≡(A∨B)

ii) P·Q·R·~R

iii) ~[(J⊃K)⊃(~J∨Q)]

iv) (M∨N)≡(~Μ·~Ν)

v) (~R⊃S)⊃(R·S)

d) Give direct deductive proof of any two of the following arguments:

i) 1) (A⊃B)∨C

2) ~C·~B /∴~A

ii) 1) (H∨I)⊃[J·(K·L)]

2) I /∴J·K

[3801]-140 - 2 -



�

iii) 1) A⊃B

2) ~D⊃~B

3) ~D /∴~A

iv) 1) (A∨B)⊃(C·D)

2) ~C /∴~A

e) Symbolize the following propositions using the symbols given in
bracket.

i) This is not the case that Ellections will not take place. (E)

ii) If you discover something then you will be famous or rich. (D, F, R)

iii) Although he is poor, he is satisfied. (P, S)

iv) If you get job then, you will get money, moreover, parents will
be free from worry. (J, M, P)

v) Either Congress will win or BJP. (C, B)

Q4) Answer any one of the following:

a) Explain fully the nature and scope of Logic. [20]

OR

Explain with illustration, the concept of distribution of term in
preposition.

b) i) Distinguish between Truth and Validity. [5]

ii) Demonstrate the invalidity of any three of the following
arguments. [15]

1) ~(E·F)

(~E·~F)⊃(G·H)

H⊃G

∴G

[3801]-140 - 3 -
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2) B⊃A

~C⊃~~A

∴B⊃C

3) S⊃(T⊃U)

S·~U

∴~U⊃W

4) I∨~J

~(~K·L)

~(~I·~L)

∴~J⊃K

5) M⊃(N∨O)

N⊃(P∨Q)

Q⊃R

~(R∨P)

∴~M

����
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����1) ��������	
��	����������������������������	��� [10]

a) ����������������������������	��

b)  !"��#� 

c)  �$���� %�������$��

d) ���&�������� %���'��	

����2) ��������	
��	��(����������� %�)*�+���������� [20]

a) �,���������!��

b) ��-!�

c) ��.���$�	���$������/+��	

d) �/� (�����	�����	�0�1�	���2���3��

e) �4(�)���-!���	� � 3��

f) ��$�������������$�������
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����3) ��������	
��	��(���������45��%���67��������� [30]

a) ��������$���%����8���2������4����2���	���

i) �	���������!��-�� ����

ii) 1�	���!�%-����9:��� ���

iii) �	����������	��������� ����

iv)  �2���-��������� ����

v)  �2�;�	��� �%���� ����

b) ��$��������$����1�	�4�	�������(�����,��/��������<	��������	���

c)  (�����	�����	����/� (�����	�����	���2���3��=�����$������������$��>%$� �2�0
 (�&� �2�0�� (��?�	������!�7��	���� (�� (�����������@������A�	����������B

i) (A·B)≡(A∨B)

ii) P·Q·R·~R

iii) ~[(J⊃K)⊃(~J∨Q)]

iv) (M∨N)≡(~Μ·~Ν)

v) (~R⊃S)⊃(R·S)

d) ��������	
��	��(������������C������%���4(�)���-!���	�� 3���D��

i) 1) (A⊃B)∨C

2) ~C·~B /∴~A

ii) 1) (H∨I)⊃[J·(K·L)]

2) I /∴J·K
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iii) 1) A⊃B

2) ~D⊃~B

3) ~D /∴~A

iv) 1) (A∨B)⊃(C·D)

2) ~C /∴~A

e) �%	 �������E�����F��%���6����-��	<	����������$������F��%��	���	���

i) �������	��������������� ��������(E)

ii) '����G����	����:��$����������4� 3�?�	���H�!%��,�����(D, F, R)

iii) '�������-��>�� ����������� !�$����������(P, S)

iv) '������	��� �!9���&������ �� �!9���� �:������I2&������� ?���!�����������
(J, M, P)

v) �	�J-K� �?�	���>�'������'������I2���(C, B)

����4) ��������	
��	��(�����1�	��45�����67��������

a) ��2	:�L������<	����,��*��������	��� [20]

?�	��

��,��*�M���%������8�������� %�	E���� �������������	���

b) i)  (��������$�����%����#���������	��� [5]

ii) ��������	
��	��(�����������C������%������$���� 3��	��M����"��D���[15]

1) ~(E·F)

(~E·~F)⊃(G·H)

H⊃G

∴G
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2) B⊃A

~C⊃~~A

∴B⊃C

3) S⊃(T⊃U)

S·~U

∴~U⊃W

4) I∨~J

~(~K·L)

~(~I·~L)

∴~J⊃K

5) M⊃(N∨O)

N⊃(P∨Q)

Q⊃R

~(R∨P)

∴~M

����
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Total No. of Questions : 4] [Total No. of Pages : 2

[3801]-141
F.Y. B.A.

SOCIOLOGY
G-1 : Introduction to Sociology

(2008 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80

N.B. :

1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

Q1) Explain any two of the following concepts in maximum 50 words each:[10]

i) Characteristics of Society.

ii) Conformity and Deviation.

iii) Social Mobility.

iv) Meaning and characteristics of Social Movement.

Q2) Write short notes on any four of the following in maximum 100 words
each :  [20]

i) Importance of Sociology.

ii) Elements of Social structure.

iii) Characteristics of Culture.

iv) Gender.

v) Modernization.

vi) Dalit Movement.

P77
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Q3) Answer any three of the following in maximum 250 words each : [30]

i) Describe the characteristics of Primary and Secondary group.

ii) Discuss the formal means of social control.

iii) Write in brief the structural pre-conditions of social movement.

iv) Explain the characteristics of caste.

v) Discuss the agencies of socialization.

Q4) Answer any one of the following in maximum 500 words each : [20]

i) Define Sociology. Examine the subject matter and scope of Sociology.

ii) What is Social Change? Discuss the factors of Social Change.

����
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���������� !���	��

3) �� "	��	#���$�%�&��'�������(��	���	���

����1) ��������	
��	����������������	����������	
�50�����������������	��� [10]

i) � �!�"��#�$�%&�'��

ii) (�)"���(�$�$#"���

iii) �� �$!�	�*��$�����

iv) �� �$!�	�"+#+�"��(,-�(�$�#�$�%&�'��

����2) ��������	
��	��������"��#�������	
�100�����������$&����$���� [20]

i) � �!��.�"�� �/#�

ii) �� �$!�	����"��"��0&��	�

iii) ����1	��"��#�$�%&�'��

iv) 2�*3�#�

v) (�4)$��	
�	��

vi) �$���"+#+�
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����3) ��������	
��	�������������5���"�������	
�250�����������6/����$���� [30]

i) ��,$ �	�(�$��)7� �*&��8���#�$�%&�'��"��#-���	���

ii) (���"�9��	��� �$!�	�$���:�8�����4���"��""�-��	���

iii) �� �$!�	�"+#+�8������"��� �	��)#-(&��"��,��;�<����#-���	���

iv) !���8���#�$�%&�'��"��#-���	���

v) �� �$!�	��8�����4���"��""�-��	���

����4) ��������	
��	��������=�	���5��#��500�����������6/���$���� [20]

i) � �!��.�"�� >��?��� �	���� � �!��.�"��(@���$#A��(�$� >��B�"�� �9�C
�	���

ii) �� �$!�	��9�#�-��D�!���	���E��� �$!�	��9�#�-���8���0&��	��"��""�-��	���

����
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Total No. of Questions : 4] [Total No. of Pages : 2

[3801]-142

F.Y. B.A.
ANCIENT INDIAN HISTORY, CULTURE & ARCHAEOLOGY

(General Paper - I)

(Outline of Prehistory, Protohistory & Early History)

(2008 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80

Instructions :

1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

Q1) Answer the following questions in 50 words each (any two): [10]

i) Definitions of History.

ii) Later Vedic Literature.

iii) Persian Kings.

iv) Kailas Temple at Ellora.

Q2) Write note on the following in 100 words each (any four): [20]

i) Paleolithic Stone Tools.

ii) Town planning of Harrapan Cities.

iii) Features of Second Urbanization.

iv) ‘Dhamma’ of Ashoka.

v) Art during the Satvahana period.

vi) Cultural contribution of Pallavas.

P78
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Q3) Answer the following questions in 200-250 words each (any three): [30]

i) Describe the epigraphical sources of Ancient Indian History.

ii) Discuss the features of Jorwe Culture.

iii) State the effects of Greek contact.

iv) Explain the achievements of Kanishka the Kushana King.

v) What do you know about the history of the Vakatakas.

Q4) Answer the following question in 500 words (any one): [20]

i) Why the Neolithic Age, is called as ‘Age of Revolution’?

ii) Describe the achievements of the Ch¢lukyas of Bad¢mi.

����
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