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Total No. of Questions : 5]
SEAT No. :
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[4202] - 121
M.A. (Part - I)

ENGLISH
English Literature from 1550 to 1832

(Paper - 1.1) (Semester - I) (2008 Pattern)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) All questions carry equal marks.

Q1) Explain any four with reference to the context in the light of some of the
following points:
a) Significance of the extract.
b) Imagery/Symbolism.
c) Allusions.
d) Diction/Style.
e) Literary Background.

i) Early, before the worlds light-giving lampe
His golden beame upon the hils doth spred,
Having disperst the nights unchearefull dampe,
Doe ye awake; and, with fresh lusty-hed,
Go to the bowre of my beloved love,
My truest turtle dove;
Bid her awake; for Hymen is awake.

ii) If thou be’est born to strange sights,
Things invisible to see,

Ride ten thousand days and nights,
Till age snow white hairs on thee,

Thou, when thou return’st, wilt tell me,
All strange wonders that befell thee,

And swear
No where

Lives a woman true, and fair.
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iii) Where, like a pillow on a bed
A pregnant bank swell’d up to rest

The violet’s reclining head,
Sat we two, one another’s best.

Our hands were firmly cemented
With a fast balm, which thence did spring;

Our eye-beams twisted, and did thread
Our eyes upon one double string

iv) Death be not proud, though some have called thee
Mighty and dreadfull, for, thou art not soe,
For, those, whom thou think’st, thou dost overthrow,
Die not, poore death, nor yet canst thou kill mee.
From rest and sleepe, which but thy pictures bee,
Much pleasure, then from thee, much more must flow,
And soonest our best men with thee doe goe,
Rest of their bones, and soules deliverie.

v) But O the heavy change now thou art gone,
Now thou art gone, and never must return!
Thee, Shepherd, thee the woods and desert caves,
With wild thyme and the gadding vine o’ergrown,
And all their echoes mourn:
The willows and the havel copses green
Shall now no more be seen
Fanning their joyous leaves to thy soft lays.

vi) But Patience, to prevent
That murmur, soon replies: “God doth not need
Either man’s work or his own gifts: who best
Bear his mild yoke, they serve him best. His state
Is kingly; thousands at his bidding speed
And post o’er land and ocean without rest:
They also serve who only stand and wait.”

Q2) Write short notes on any two of the following in not more than 400 words
each :
a) Classical Allusions in Lycidas.
b) Pictorial Imagery in Epithalmion.
c) Donne’s philosophy of love in The Extasie.
d) On His Blindness as a Miltonic Sonnet.
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Q3) Attempt any one of the following in about 800 words :

a) Othello is the most painfully exciting and the most terrible of all

Shakespearean tragedies. Discuss.

b) Othello’s love for Desdemona has all the traits of a deep and noble

passion save one-insight into the soul of the woman he loves. Do you

agree? Give reasons in support of your answer.

Q4) Attempt any one of the following in about 800 words:

a) The Vicar of Wakefield is a story of the follies, misfortunes and joys

of the Primrose family. Explain critically.

b) The Vicar is a paragon, but a very fallible paragon. Elucidate.

Q5) a) Write short note on anyone of the following in not more than 400

words each:

i) Soliloquies in Othello.

ii) Iago: an unnatural monster of villainy.

b) Write short note on anyone of the following in not more than 400

words each:

i) Familial Relationships in The Vicar of Wakefield.

ii) The role of Mr. Thornhill in The Vicar of Wakefield.
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[4202] - 122

M.A. (Part - I)

ENGLISH

English Literature from 1832 to 1980

(Paper - 1.2) (Semester - I) (2008 Pattern)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80

Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.

2) All questions carry equal marks.

Q1) Explain any four with reference to the context in the light of some of the

following points:

a) Significance of the extract.

b) Imagery/symbolism.

c) Allusions.

d) Diction/style.

e) Literary background.

i) It was roses, roses, all the way.

With myrtle mixed in my path like mad;

The house-roofs seemed to heave and sway.

The church-spires flamed, such flags they had,

A year ago on this very day.

ii) This ,is my son, mine own Telemachus,

To whom I leave the scepter and the isle,

Well-loved of me, discerning to fulfil

This labor, by slow prudence to make mild

A rugged people, and thro’ soft degrees

Subdue them to the useful and the good.
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iii) They sat them down upon the yellow sand,

Between the sun and moon upon the shore;

And sweet it was to dream of fatherland,

Of child, and wife, and slave; but evermore

Most weary seem’d the sea, weary the oar,

Weary the wandering fields of barren foam,

Then some one said,”We will return no more”.

iv) There she weaves by night and day

A magic web with colors gay.

She has heard a whisper say,

A curse is on her if she stay,

To look down to Camelot,

She knows not what the curse may be,

And so she weaveth steadily,

And little other care hath she,

The Lady of Shalott.

v) The darkness drops again; but now I know

That twenty centuries of stony sleep

Were vexed no nightmare by a rocking cradle,

And what rough beast, its hour comes round at last,

Slouches towards Bethlehem to be born?

vi) The smiling rosy little head,

So glad it has its utmost will,

That all it scorned at once is fled,

And I, its love, am gained instead.

Porphyria’s love; she guessed not how,

Her darling one wish would be heard.

Q2) Write short notes on any two of the following in not more than 400 words
each:

a) The atmosphere of lethargy and drowsiness in “The Lotos Eaters”.

b) “Ulysses” as a dramatic monologue.

c) “Leda and Swan” as a sonnet.

d) Symbolism in “The Second Coming”.
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Q3) Attempt any one of the following in not more than 800 words:

a) Discuss “Pygmalion” as a problem play.

b) Write a detailed note on Eliza-Higgins relationship and its unsatisfactory

nature in “Pygmalion”.

Q4) Attempt any one of the following in not more than 800 words :

a) Discuss the plot-construction in “A Passage to India”.

b) “A Passage to India” is a study of Anglo Indian Relations- comment.

Q5) a) Write short notes on any one of the following in not more than 400

words each :

i) Eliza as the modern Cinderella.

ii) The ending of “Pygmalion”.

b) Write short notes on any one of the following in not more than 400

words each:

i) Fielding’s tea-Party in “A Passage to India”.

ii) Significance of the title “A Passage to India”.
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[4202] - 123
M.A. (Part - I)

ENGLISH
 Paper - 1.3 : English Language Today

(2008 Pattern)  (Semester - I)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.

Q1) Answer any four of the following in not more than 200 words each : [16]
a) What are affricates in British English? Explain.
b) Illustrate ‘diphthongs’ in R.P. English.
c) Write a note on phonemic variations and its effect on communication.
d) What are the intonation patterns in English?
e) Write a note on ‘weak forms’ in British English.
f) What are the uses the falling tone?

Q2) Answer any four of the following in not more than 200 words each : [16]
a) Bring out the difference between morpheme and allomorph.
b) Explain conversion and clipping as the processes of word- formation.
c) What is ‘an allomorph?’ Explain with examples.
d) Explain with examples the ‘bound’ morphemes and define ‘inflectional’

and ‘derivational’ categories.
e) Illustrate the concepts of infix and zero affix as the class maintaining

morphemes.
f) What is the prefixation as the process of word formation?

Q3) Write short notes on any four of the following in about 200 words each : [16]
a) Closed-class items in parts of speech.
b) Adjective clause.
c) Adverbials.
d) Non-count noun in English.
e) Indefinite Personal Pronouns.
f) The Subject Complement.
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Q4) Answer any four of the following in not more than 200 words each : [16]

a) How does ‘semantics’ contribute to sociolinguistics?

b) Discuss ‘synonymy’ as the component of meaning.

c) Explain the gradable and non-gradable antonyms.

d) Explain the concept of ‘prototypes’ with examples.

e) Explain the lexical relation in ‘homonymy’ and ‘polysemy.’

f) Define collocation as an aspect of our knowledge of words.

Q5) a) Attempt any four of the following. [4]

i) The labio-dental fricatives in English are .............. and ..............

ii) Transcribe the word- ‘development’ phonemically and mark stress.

iii) Identify the syllables in the word ‘psychologically’ and show the

structure of syllables.

iv) Divide the following sentence into the tone groups and underline

the nucleus accent.

‘Can you do me a favour, hand me that pencil.’

v) Mark the stress and intonation in the following sentence.

‘The longer it takes them to get to it, the bigger the pain it’s

going to be.

vi) Identify and explain the features of aspirated consonants in the words.

‘Can you tell me the truth?’

b) Attempt any four of the following. [4]

i) Draw a tree diagram to provide the morphological analysis of-

‘engagement’

ii) Identify the ‘inflectional’ and ‘derivational’ suffix in the words -

‘disillusionment’ and ‘disillusioned’

iii) Comment on the allomorphic variants in- ‘booked’ and ‘boarded.’

iv) Form the words by using the prefixes ‘-bi’ and ‘di-

v) Identify the process of word formation in the following words.

‘recap’ and ‘handkerchief’

vi) Give two examples of ‘acronyms’ as a process of word formation.
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c) Attempt any four of the following. [4]

i) Identify the semantic sub-classification of adjectives in the

following.

‘The three basic needs of human beings are to be satisfied.’

ii) Frame a sentence to give an example of-

‘subordinate clause.’

iii) Classify the underlined pronoun in the following sentence.

‘You have to obey this.’

iv) Define the syntactic function of the Noun phrase in the following.

‘A man of action can achieve his goal.’

v) Identify the error in the following sentence and explain.

‘Everyone has its own way of living life.’

vi) Frame a sentence to give an example of- ‘object complement.’

d) Attempt any four of the following. [4]

i) Say whether the following are usual or unusual collocations.

1) black water

2) salt water

ii) Comment on the lexical relations in the pair-’daffodil’ and ‘flower.’

iii) Explain the underlined words in the following sentence as

‘homonymy.’-

‘what about a date?’

iv) Set out the semantics by applying componential analysis of- ‘bird’

v) Explain the relationship of the underlined words in the following.

‘He kept a foot on the slab at the foot of the tower.’

vi) Explain the associative meaning as the aspect of context in the

study of meaning of deictic term in the following sentence.

‘He was a black sheep among them’.
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Total No. of Questions : 5]
SEAT No. :

[Total No. of Pages : 3

[4202] - 221
M.A. (Part - I)

ENGLISH
Paper - 2.1 : English Literature from 1550 to 1832

 (Sem. - II) (2008 Pattern)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) All questions carry equal marks.

Q1) Explain any four with reference to the context in the light of some of the

following points:

a) Significance of the extract.

b) Imagery/Symbolism.

c) Allusions.

d) Diction/Style.

e) Literary Background.

i) FIVE years have past; five summers, with the length

Of five long winters! and again I hear

These waters, rolling from their mountain-springs

With a soft inland murmur. -- Once again

Do I behold these steep and lofty cliffs,

That on a wild secluded scene impress

Thoughts of more deep seclusion; and connect

The landscape with the quiet of the sky.

ii) WHAT dire Offence from am’rous causes springs,

What mighty contests rise from trivial things,

I sing -- This Verse to Caryll, Muse! is due;

This, ev'n Belinda may vouchsafe to view:

Slight is the subject, but not so the praise,

If She inspire, and He approve my lays.
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iii) He will awake no more, oh, never more!

Within the twilight chamber spreads apace

The shadow of white Death, and at the door

Invisible Corruption waits to trace

His extreme way to her dim dwelling-place;

The eternal Hunger sits, but pity and awe

Soothe her pale rage, nor dares she to deface

So fair a prey, till darkness and the law

Of change shall o’er his sleep the mortal curtain draw.

iv) And now, unveil’d, the Toilet stands display’d,

Each silver Vase in mystic order laid.

First, rob'd in white, the nymph intent adores

With head uncover’d, the Cosmetic pow’rs.

A heav'nly Image in the glass appears,

To that she bends, to that her eyes she rears;

Th’ inferior Priestess, at her altar’s side,

Trembling, begins the sacred rites of Pride.

v) Earth fills her lap with pleasures of her own;

Yearnings she hath in her own natural kind,

And, even with something of a mother’s mind,

And no unworthy aim,

The homely nurse doth all she can

To make her foster-child, her Inmate Man,

Forget the glories he hath known,

And that imperial palace whence he came.

vi) The rainbow comes and goes,

And lovely is the rose;

The moon doth with delight

Look round her when the heavens are bare;

Waters on a starry night

Are beautiful and fair;

The sunshine is a glorious birth;

But yet I know, where’er I go,

That there hath pass’d away a glory from the earth
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Q2) Write short notes on any two of the following in not more than 400 words

each :

a) The Rape of the Lock as a satire on Belinda’s world.

b) Shelley’s pantheism in Adonais.

c) Ode on ‘Intimations of Immortality’ as a nature poem.

d) Theme of Tintern Abbey.

Q3) Attempt any one of the following in about 800 words :
a) The Way of the World reflects the Restoration society. Explain.
b) The greatness of The Way of the World depends chiefly upon it’s

characterization and it’s witty dialogues. Explain.

Q4) Attempt any one of the following in about 800 words :

a) In Pride and Prejudice Jane Austen exposes the economic basis of

social behavior with an ironic smile. Discuss.

b) Explain how Jane Austen dramatizes the different attitudes towards

marriage and married life in Pride and Prejudice.

Q5) a) Write short note on any one of the following in not more than 400

words each :

i) Wit and Humor in The Way of the World.

ii) The role of Lady Wishfort in The Way of the World.

b) Write short note on any one of the following in not more than 400

words each:

i) Minor characters in Pride and Prejudice.

ii) Significance of the title Pride and Prejudice.
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[4202] - 223
M.A. (Part - I)

ENGLISH
 Paper - 2.3 : English Language Today - I

 (Semester - II) (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.

Q1) Answer any four of the following in not more than 200 words each : [16]

a) What are the aspects of standard of language?

b) Explain the concept of ‘social dialects.’

c) Define the concept of ‘code-switching’ and its necessity.

d) What is the role of ‘sociolinguistics’in the study of a language?

e) What make a language ‘formal’ and ‘informal’?

f) Illustrate the process of ‘borrowing’ that changes language internally.

Q2) Answer any four of the following in not more than 200 words each : [16]

a) Bring out the features of GIE as a non-native variety of English.

b) Illustrate the distinct aspects of the diphthongs in BrE.

c) How is AmE different from BrE at the lexical level?

d) How do the National Varieties of English represent the native societies?

e) Write a note on distinctive syntactic features of AmE.

f) Which are the distinct phonological features of GIE?

Q3) Write short notes on any four of the following in not more than 200 words

each: [16]

a) The concepts of ‘interactants’ and ‘locution’.

b) Importance of ‘presuppositions’.
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c) Searle’s concept of ‘speech acts’.

d) The’ cohesive devices’ in the texts.

e) The importance of ‘deixis’ in speech acts.

f) The terms ‘linguistic semantics’ and ‘pragmatic semantics’.

Q4) Answer any four of the following in not more than 200 words each : [16]

a) Define the ‘Principle of Politeness?’ Explain its significance.

b) What is the concept of ‘text?’ Explain with suitable examples.

c) How do the maxims of the CP help us making the conversation

effective?

d) Explain the concept of ‘adjacency pairs’ with examples.

e) Explain the concept of ‘discourse analysis’.

f) Define the relative values of the PP and the CP in conversational

analysis.

Q5) a) Attempt any four of the following: [4]

i) Identify style of the following sentence.

You don’t know that we are all concerned with the corruption

issue.

ii) Give example of the journalistic register.

iii) Accent is restricted to the varieties of......................; whereas a

dialect covers the differences of ......................and..........................

of a language.

iv) When a pidgin is acquired by children as a native language, it is

said to be a ...................... .

v) Identify the language register in the following text :

Shar-num is a Sanskrit word which has been derived from the

root sharan. It means to bow to someone. To prostrate yourself

in front of a God is a type of shar-num implies that your ego is

reduced and you surrender.

vi) That the use of the high variety or a local dialect as a situation

changes is called ......................
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b) Attempt any four of the following: [4]

i) Explain how the Indian speaker doesn’t maintain distinction
between the following pair of words- ‘pen’ and ‘pale.’

ii) Define the distinct Indian pronunciation of the consonants-
/θ/ and /∂ / and explain with examples.

iii) Comment on the use of Indian English in the following.

‘Will you bring two breads for me?’

iv) Provide American English counterparts of the following words.

1) a cricketer 2) a lorry

v) Identify the syntactic differences between AmE and BrE in the
following.

1) I’ll go take a bath. 2) I’ll go and have a bath.

vi) Give two examples of words in which /α:/ is pronounced as /æ/
in American English.

c) Attempt any four of the following: [4]

i) What kind of inference is involved in interpreting the utterance?

‘The India couldn’t do well yesterday on the pitch.’

ii) What are the deictic expressions in the following utterance?

‘Up above the world so high like a diamond in the sky to me’

iii) Explain the process of reference-inference in the following.

A: Have you read Shakespeare?

B: Not complete, but some romantic tragedies only.

iv) Explain the coherence expected in the following piece of text.

‘As I understand criticism it is, like philosophy and history, a
kind of novel for the use of discreet and curious minds. And
every novel, rightly understood, is an autobiography. The good
critic is he who relates the adventures of his soul among
masterpieces.

v) Identify which would be the direct and indirect speech acts.

1) You are thinking in a wrong way.

2) Wouldn’t you agree that you are thinking in a wrong way?

vi) What is an obvious presupposition of a speaker in the following

utterance?

‘Teacher should be a learner all times.’
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d) Attempt any four of the following : [4]

i) Which maxim of Cooperative Principle is observed in the

following?

A: Will you please help me to get it?

B: Certainly, but let me keep my bag on the shelf.

ii) Give an example of ‘offer-agreement’ adjacency pair.

iii) Identify which maxim of Cooperative Principle is violated in the

following.

A: Do you know my salary is doubled now?

B: Of course, I also know the ratio of dearness is doubled.

iv) Convert the following utterance into a polite expression.

‘Stop banging on the door; kids may get disturbed with.’

v) Frame a sentence to illustrate the face-threatening act.

vi) Give an example of the Tact- maxim of politeness.
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Total No. of Questions : 5]
SEAT No. :

[Total No. of Pages : 3

[4202] - 425
M.A. (Part - II)

ENGLISH
 Paper - 4.5 : Poetry - II

(2008 Pattern) (Semester - IV) (Optional)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) All questions carry equal marks.

Q1) a) Explain with reference to the context any TWO of the following: [8]

i) When, finally, we reached the place,

We hardly knew why we were there,

The tree had darkened every face,

Our deeds were neither great nor rare.

ii) ............................ love

Was the only written word

in the scripture of your hands

iii) No longstanding headstone

with his full name and two dates

to hold in their parentheses

everything the didn’t quite

manage to do himself

iv) I am the one you married off

to get rid of a burden

not knowing

that a nation of captive minds

cannot be free
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b) Comment on the use of diction and imagery in ONE of the following:[8]
i) a body tattooed with wounds seen and unseen

from the harsh whipstrokes of slavery
tortured and magnificent
proud and mysterious
Africa from head to foot
This is what I am.

ii) But a grave voice answers me
Impetuous son that tree young and strong
That tree there
Is splendid loneliness amidst white and faded flowers?
That is Africa your Africa
That grows again patiently obstinately
And its fruit gradually acquire
The bitter taste of liberty.

Q2) Write a detailed answer to ONE of the following: [16]
a) Do you agree with the view that ‘Don’t call Me Indo -Anglican’ by

Syed Amanuddin expresses his deep sense of marginalization? Support
your answer.

b) Discuss Gopal Honnalgere’s poem ‘Of Crows’ as a social satire.

Q3) Write short notes on any FOUR of the following: [16]
a) Nostalgia as reflected in ‘My Grandmother’s House’ by Kamla Das
b) The dance of death as projected in ‘Pestilence’ by Keki Daruwalla
c) Predicament of the speaker in ‘Naryal Purnima’ by Gieve Patel
d) Spirit of rebellion expressed in ‘Spoiling the Name’ by Kamla Das
e) Irony in A. K. Rumanujan’s ‘Obituary’
f) The theme of Jayant Mahapatra’s ‘The Lost Children of America’

Q4) Write a detailed answer to ONE of the following: [16]

a) What, according to you, are the most important themes of the African

poems that you have studied? Illustrate your answer.

b) What image of Africa emerges out of the African poems you have

studied? Illustrate your answer.
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Q5) Write short notes on any FOUR of the following : [16]

a) Pride as expressed in ‘I Thank you God’ by Bernard Daddie.

b) Warm welcome to the ‘Home - Coming Son’ by Tsegaye Gabre-

Medhin.

c) Harshness of slavery as reflected in ‘If you Want to Know Me’ by

Noemia De Sousa.

d) The horror of war brought out by John Pepper Clark.

e) Splendid loneliness of the Blacks as expressed in ‘Africa’ by David

Diop.

f) Colour consciousness voiced in ‘If you want to know Me’.
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