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

[4002] - 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 context.

b) Imagery / Symbolism.

c) Allusions.

d) Diction / Style.

e) Literary Background.

i) 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 ever more

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

Weary the wandering fields of barren foam.

Then someone said, �We will return no more�,

And all at once they sang, �Our island home�

Is far beyond the wave; we will no longer roam.

P.T.O.

P369



ii) By the margin, willow veil�d,

Slide the heavy barges trail'd

By slow horses; and unhail'd

The shallop flitteth silken-sail'd

Skimming down to Camelot:

But who hath seen her wave her hand ?

Or at the casement seen her stand ?

iii) Sir.�t was all one! My favour at her breast,

The dropping of the daylight in the west,

The bough of cherries some officious fool

Broke in the orchard, for her, the white mule

She rode with round the terrace - all and each

Would draw from her alike the approving speech,

Or blush, at least.

iv) Turning and turning in the widening gyre

The falcon cannot hear the falconer;

Things fall apart; the centre can not hold;

Mere anarchy is loosed upon the world,

The blood - dimmed tide is loosed, and every where

The ceremony of innocence is drowned;

The best lack all conviction, while the worst

Are full of passionate intensity.

v) I can not  rest from travel; I will drink

Life to the lees: all times I have enjoy�d

Greatly, have suffer'd greatly, both with those

That loved me, and alone; on shore, and when

Thro� scudding drifts the rainy Hyades

Vext the dim sea: I am become a name;
For always roaming with a hungry heart.
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vi) I go in the rain and more than needs,

A rope cuts both my wrists behind;

And I think, by the feel, my forehead bleeds,

For they fling whoever has a mind,

Stones at me for year�s misdeeds.

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

a) Imagery and symbolism in �Leda and the Swan��

b) Romantic imagery in �Lady of Shalott��

c) A portrait of the Duke in �My Last Duchess��

d) The element of satire and irony in �The Patriot��

Q3) Attempt any one of the following in not more than 800 words.

a) Comment on the construction of the plot of �Pygmalion�.

b) How  does �Pygmalion� deal with the issues of social class ? Discuss.

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

a) Attempt a character sketch of Cyril Fielding. How is he different From
Dr. Aziz ?

b) �A Passage to India� is much more than a political novel. Explain.

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

i) The ending of �Pygmalion�.

ii) The role of Eliza Doolittle in �Pygmalion�.

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

i) The Hindu festival at  Mau.

ii) The East - West encounter in �A Passage to India��
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Total No. of  Questions : 5] [Total No. of Pages : 3

[4002] - 123
M.A. (Part-I)

ENGLISH

�Paper- 1.3: English Language Today

 �  (Sem.-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.

Q1) Answer any FOUR of the following in not more than 200 words each:[16]
a) Bring out the difference between active and passive organs of speech.
b) Explain the difference between pure vowels and diphthongs.
c) What distinguishes semivowels from other consonants in English?
d) Explain the terms 'tonic accent' 'pre-tonic accent' and 'post-tonic accent'.
e) Write a note on tone group division.
f) What is a syllabic consonant? Explain with examples.

Q2) Answer any FOUR of the following in not more than 200 words each:[16]
a) What are the three types of words according to their morphemic

constituents ?
b) Distinguish between morphology and syntax.
c) Explain the concept of zero morpheme with suitable examples.
d) What is an allomorph? How is it different from morpheme?
e) Bring out the difference between 'blends' and 'compounds'.
f) Write a note on 'prefix', 'suffix' and 'infix'.

Q3) Write short notes on any FOUR of the following in not more than 200
words each : [16]

a) Wh-questions and yes-on questions.
b) Different types of quantifiers in English.
c) Demonstrative pronouns in English.
d) Characteristics of adverbs.
e) Syntactic functions of prepositional phrases.
f) Subject-verb concord, notional concord and proximity.
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Q4) Answer any FOUR of the following in not more than 200 words each :
[16]

a) Why is 'meaning' considered a very vague term?

b) Explain how semantics is different from pragmatics.

c) Write a note on affective meaning.

d) Explain the term homonymy with suitable examples.

e) What is the difference between gradable and ungradable antonyms ?

f) What do you understand by the term 'prototype'?

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

i) Mention the number of syllables in the word 'degenerate'.

ii) Transcribe the word 'commander' according to R.P.

iii) Give an example of a trisyllabic word.

iv) Give three term label for the initial consonant in the word 'get'.

v) Mark accent and intonation in the following sentence :

My friend has gone to Delhi.

vi) Give weak form transcriptions of the following words:

'must' and 'were'.

b) Attempt any FOUR of the following :  [4]

i) Show morphological analysis of the word 'rope-walker' using a
tree diagram.

ii) Identify the allomorphs of the past tense morpheme {-ed} in the
following words : walked, robbed, demanded.

iii) Give an example of a word which contains zero morpheme.

iv) Identify the free morphemes and bound morphemes in the
following word : 'unwanted'.

v) Mention the word formation processes used in the derivation of
the following words : emote, fridge.

vi) Give two words which begin with class-changing prefix.
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c) Attempt any FOUR of the following :      [4]

i) Identify the object complement in the following sentence :

They made him a chairman.

ii) Frame a sentence with an indirect object.

iii) Explain the error in the following sentence and rewrite it correctly:
She is remembering everything.

iv) Identify the type of preposition in the following sentence :

We ran up the hill.

v) Give a sentence in which an adjective is the head of a noun
phrase.

vi) Give an example of a verbless adjective clause.

d) Attempt any FOUR of the following :  [4]

i) Give an example of a gradable antonym.

ii) Give two co-hyponyms of 'rose' and 'jasmine'.

iii) What are the two meanings of the homonym 'left'?

iv) Explain the metonymy in the following sentence :

England were beaten 4-3 by Germany.

v) What are the connotations of the word 'red'?

vi) Show meaning-components of the word 'man' by using + or -
signs.

����
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Total No. of  Questions : 5] [Total No. of Pages : 2

[4002] - 124
M.A. (Part-I)

ENGLISH

�Paper- 1.4 : Contemporary Critical Theory

 �  (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) Answer any two of the following :

a) ��Romanticism was a reaction against Neo-classicism.�� Discuss.

b) Write a note on the influence of Classicism on Neo-Classicism.

c) What are the salient features of New Criticism ?

Q2) Answer any two of the following :

a) Write a note on Aristotle�s concept of tragic hero.

b) Comment on Dr. Johnson������	����
������	������������	
�

c) Explain Wordsworth�������������������	���������������������	���

Q3) Answer any two of the following :

a) What does Eliot mean by �Historical Sense������� ��� �	� ����	��� 	�
�Tradition� ?

b) ��������������	���
����������	�	�����	��	��	���
������
���	����������	����
��
���������	���
�������������������	���
��������������	��������������

c) �� 	������	�	������	������������	��
�!�������	������	�	�
��	�����"#�
���
	�����
��!���	������������	��$�����������	�������������	
�

P.T.O.

P371



Q4) Answer any two of the following :

a) What kinds of evidences are relevant to a wok of art? Discuss with
reference to � �	��	������%��������

b) �������	���	��
�� ��������	���&���!��� ����	��	��&���!�������
��	�����	
�	���
���	�����������	����

c) '��	����������	�	�����������(����	�	������"#���������	�������	��	�����
���
�	���������

Q5) Answer any two of the following :

a) Interpret Donne�� �Ecstasy
� ��� 	��� ����	����  �)�$��������� ������	���
*�����+,	�	�
��	�.

b) Analyse the plot of �Othello������������	��)���	�	�����������	�������	.

c) Interpret Browning�� �The Patriot
��������&���!���������	���� �����
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Total No. of  Questions : 5] [Total No. of Pages : 4

[4002] - 223
M.A. (Part - I)

ENGLISH

� English Language Today - I

 �  (Paper- 2.3) (Sem.-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) Write a note on the 'code-switching' and its influence.

b) Distinguish between 'formal' and 'informal' style.

c) Illustrate the difference between 'language' and 'dialect' ?

d) Illustrate the difference between 'sociolects' and 'idiolects.

e) Explain the process and requirement of pidginization.

f) How does language vary due to interference ?

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

a) What is the difference between the GIE and BrE at the syntactic level?

b) Explain the distinctive features of Indian English vocabulary.

c) Write a note on the plosives in GIE and BrE with suitable examples.

d) Illustrate the 'grammatical differences between AmE and BrE.

e) Point out the features of vocabulary in AmE.

f) Explain the difficulties faced by the Indian speakers with 'fricatives'?
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Q3) Write short notes on any four of the following in not more than 200 words
each : [16]

a) What is 'pragmatics'?

b) Write down the various aspects of speech situations.

c) Explain with examples the term 'context of situation'.

d) What are the types of 'presupposition?' Explain with examples.

e) Write a note on 'deixis' in English.

f) Explain Searle's typology of speech acts.

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

a) Explain the term 'discourse analysis' with suitable examples.

b) Explain the contrastive relation between power relations and solidarity
relations.

c) Explain the maxim of relevance and its violation in conversation.

d) What are the two types of 'face'? Explain briefly.

e) Explain the concept of 'spatial deixis' with examples.

f) Define the terms 'cohesion' and 'coherence' with examples.

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

i) Identify style of the following sentence.

'Hey, are you still lingering here'?

ii) Give example of 'code-switching'.

iii) 'Hinglish' is an example of code-mixing. (Specify whether True
or False) :

iv) Pragmatic competence is observed in terms of ------- , ------ ,
------ etc.

v) Explain the code-mixing in the following.

He is quite a badmash I tell you. Never trust that goonda.

vi) A variety of language used by a group of speakers defined
according to their sex, education or class is called ------------ .
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b) Attempt any four of the following .  [4]

i) Explain how the Indian speaker maintains distinction between
the following pair of words.

'got' and 'goat'

ii) Identify whether the following is BrE or AmE.

She is different than her sister.

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

'Where the head of the village lives'?

iv) Provide British English counterparts of the following words.

1) Candy 2) Zero

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

1) She just visited the University of Pune.

2) She has just visited the University of Pune.

vi) Give the BrE spellings to the following words.

1) esthetics 2) program

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

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

'One who goes fast on his motorcycle is my friend'.

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

'We Indians feel very close to each other nowadays'.

iii) Give an example of 'face-saving act'.

iv) Explain the cohesive devices in the following piece of text.

Since the visitor asked me about the caves, I told him about
Ajanta. He became very happy to listen to me. He was determined
to go over there.

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

A: You left the papers there carelessly.

B: I'll take care of them, sir.

vi) Explain a presupposition of a speaker in the following utterance?

'My cousin is coming to stay with us'.
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d) Attempt any four of the following :  [4]

i) Which maxim of Cooperative Principle is observed in the
following?

A: What's the meaning of informatics?

B: It is a study of all processes for storing, or sending
information.

ii) Give an example of 'request-refusal' Adjacency Pair.

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

A: Do you know where the rector lives?

B: The quarter in the west was vacated by the Principal.

iv) Mention the Illocutionary Force of the following.

'It is our responsibility to protect our country'.

v) Illustrate solidarity as away of politeness in conversation.

vi) Explain with examples Lakoff's maxims of politeness.

����
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Total No. of  Questions : 5] [Total No. of Pages : 2

[4002] - 321
M.A. (Part-II)

 ENGLISH

�Paper- 3.1 : Doing Research (I)

 �  (Sem. - III) (2008 Pattern)
Time : 3 Hours] [Max Marks : 80

Instructions to the candidates :

�1) All questions are Compulsory.
2) All questions carry equal marks.

Q1) Answer the following (any two):

a) 'A researcher has an open mind to accept or reject anything proven or
disproved by authentic data.' Do you agree? Give suitable examples
to justify your answer.

b) 'All research starts with the researcher's rejection of existing solutions.'

Support your answer by giving appropriate examples.

c) Discuss the ethical questions involved in plagiarism in research.

Q2) Answer the following (any two):

a) What will happen if a prospective researcher does not prepare a
relevant bibliography during background reading for his/her research?

b) Describe giving suitable examples, the qualities of a good research
topic.

c) Do you agree with the statement that a researcher does not think of a
research problem instinctively or in his/her dreams; but has to be
systematic in his/her search for a good research problem? Justify your
answer with suitable illustrations.

Q3) Answer the following (any two):

a) What are the sources of relevant material for a researcher to conduct
an extensive survey before finalizing his/her  research topic?

b) Do you agree that the aims of research are different for the researcher,
for his/her branch of knowledge and for the society-at-large?

c) What is the difference between a null hypothesis (H
0
) and a directional

hypothesis (H
1
)?
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Q4) Answer the following (any two):

a) Describe with suitable examples the various methods of collecting
data.

b) ����������	��
�������
�	���	����
	��
�	����	����
����	���
��������
���
��
��
�	��
��	�
�����	����
���
�����	��
����	����
�	���	����
������
��
����
����	���
��	�
���
�	����	����
��������

c) Which parts of the standard research procedure are not necessary in a
research proposal? Why?

Q5) Answer the following (any four):

a) Formulate a valid research problem in the area of feminist interpretation
of a novel.

b) State a hypothesis for research on impact of Internet on techniques of
teaching English as L2 in secondary schools.

c) Define scope and limitations of research on 'Indianness' in Post-
Independent Indian Fiction in English.

d) Prepare a sample questionnaire for research on differences between
Communication Skills of boys and girls in Science colleges.

e) Define the aims and objectives of research on changes brought about
while making films based on plays and novels.

f) Prepare four bibliographic entries for background reading on history
of English Literary Criticism.

����

[4002]-321                                      - 2 -



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

[4002] - 322
M.A. (Part - II)

ENGLISH

� English Language and literature Teaching (I)

 �(Paper - 3.2) (Sem.-III) (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) a) Discuss the phases of the acquisition of first language. [16]

OR

b) Distinguish between curriculum and syllabus.

Q2) a) Answer any ONE of the following: [16]

i) What according to you can be the future of English in India?
Why?

ii) Comment on the various techniques of teaching vocabulary to
the second language learners.

OR

b) Answer any FOUR of the following:

i) What are the major reference skills? How are they helpful in
learning English?

ii) How can stories be used in Indian classrooms to teach the skill
of listening?

iii) What are the uses of a textbook in learning language?

iv) What is the relevance of objective type test in the teaching of
English language?

v) How far do you agree with the idea that grammar is neither
necessary nor sufficient for learning to use a language? Discuss.

vi) Three language formula.
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Q3) Answer any FOUR of the following: [16]

a) What are the limitations of a lecturing method in teaching English as
a Second Language?

b) Comment on the role of computers in language teaching?
c) What are the sub skills of reading skill? Discuss.

d) Discuss the uses of blackboard as a traditional teaching aid.

e) What is a diagnostic test? Explain.
f) What are presentation skills? Explain in detail any one.

Q4) Write short notes on any FOUR of the following: [16]

a) Summative evaluation
b) Uses of non-pedagogic materials in language teaching.

c) Task-based syllabus

d) Pragmatic competence
e) Reliability of a test

Q5) Read the passage carefully and attempt any one task (A or B) given below
the passage:  [16]

Many great inventions are greeted with ridicule and disbelief. The
invention of the airplane was no exception. Although many people who
heard about the first powered flight on December 17,1903, were excited
and impressed, others reacted with peals of laughter. The idea of flying an
aircraft was repulsive to some people. Such people called Wilbur and Orville
Wright, the inventors of the first flying machine, impulsive fools. Negative
reactions, however, did not stop the Wrights. Impelled by their desire to
succeed, they continued their experiments in aviation.

Orville and Wilbur Wright had always had a compelling interest in
aeronautics and mechanics. As young boys they earned money by making
and selling kites and mechanical toys. Later, they designed a newspaper-
folding machine, built a printing press, and operated a bicycle-repair shop.
In 1896, when they read about the death of Otto Lilienthal, the brother's
interest in flight grew into a compulsion.

Lilienthal, a pioneer in hang-gliding, had controlled his gliders by
shifting his body in the desired direction. This idea was repellent to the
Wright brothers, however, and  they searched for more efficient methods
to control the balance of airborne vehicles. In 1900 and 1901, the Wrights
tested numerous gliders and developed control techniques. The brothers'
inability to obtain enough lift power for the gliders almost led them to
abandon their efforts.
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After further study, the Wright brothers concluded that the published
tables of air pressure on curved surfaces must be wrong. They set up a
wind tunnel and began a series of experiments with model wings. Because
of their efforts, the old tables were repealed in time and replaced by the
first reliable figures for air pressure on curved surfaces. This work, in turn,
made it possible for them to design a machine that would fly. In 1903 the
Wrights built their first airplane, which cost less than one thousand dollars.
They even designed and built their own source of propulsion-a lightweight
gasoline engine. When they started the engine on December 17, the airplane
pulsated wildly before taking off. The plane managed to stay aloft for
twelve seconds, however, and it flew one hundred twenty feet.

By 1905 the Wrights had perfected the first airplane that could turn,
circle, and remain airborne for half an hour at a time. Others had flown in
balloons or in hang gliders, but the Wright brothers were the first to build
a full-size machine that could fly under its own power. As the contributors
of one of the most outstanding engineering achievements in history, the
Wright brothers are accurately called the fathers of aviation.

A) Attempt any FOUR:

i) Frame four local comprehension questions on the passage.
ii) Frame a global understanding question and a multiple choice

item.

iii) Frame two pre-reading questions.

iv) Frame two personal response questions.
v) Frame two  inferential questions.
vi) Frame an objective question to test vocabulary.

OR

B) Attempt any FOUR:

i) How will you use to passage for teaching vocabulary?
ii) How will you use the passage for teaching tenses to F.Y.B.A.

students?
iii) How can the passage be used for teaching of the skill of

summarising?

iv) Explain how you will use the passage to teach the skill of
scanning?

v) How will you use to passage for teaching listening?
vi) Can the passage be used for teaching cohesion? How?

����
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Total No. of  Questions : 5] [Total No. of Pages : 2

[4002] - 323
M.A. (Part - II)

ENGLISH

�Drama - I (Paper- 3.3)

 �(2008 Pattern) (Sem. - III)
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 one of the following: [16]
Discuss the significance of plot in drama with reference to the plays you
have studied.

OR
What according to you are the distinctive features of modern drama after
Henrik Ibsen?

Q2) a) Answer any one of the following : [16]

i) Do you agree with the view that the rational element in Macbeth
struggles with the irrational force?

ii) Discuss Macbeth as a Shakespearean tragedy.

OR

b) Write short notes on any two of the following:

i) Prophecy of witches to Macbeth.

ii) The opening of Macbeth.

iii) The role of Macbeth as a tragic hero.

iv) Lady Macbeth as an embodiment of ambition.

P.T.O.

P379



Q3) a) Answer any one of the following: [16]

i) Write a detailed note on Candida as a play that depicts a romantic
triangle.

ii) How does Candida express Shaw's views of socialism?

OR

b) Write short notes on any two of the following:

i) The character of James Morell.

ii) The poetic nature of Eugene Marchbanks.
iii) The theme of Candida.
iv) The practical decision of Candida at the end of the play.

Q4) a) Answer any one of the following: [16]

i) In what way is Endgame different from the traditional play?
ii) Discuss Endgame as a play that shows the tension between the

lost world and the devastated present.

OR

b) Write short notes on any two of the following:

i) The relationship between Hamm and Clov
ii) The significance of the title, Endgame

iii) The element of deprivation in Endgame

iv) The role of memory in Endgame

Q5) a) Answer any one of the following:  [16]

i) Discuss The Glass Menagerie as a play that depicts the inability
of human beings to adjust to the changing world.

ii) Do you agree with the view that Amanda's flaws are responsible
for the tragedy of the Wingfield family?

OR

b) Write short notes on any two of the following:

i) Amanda Wingfield as a charming yet pitiable character.

ii) Tom's attitude towards Laura and Amanda.

iii) Laura's withdrawal from the real world.

iv) Symbols in The Glass Menagerie.

����
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Total No. of  Questions : 5] [Total No. of Pages : 2

[4002] - 324
M.A. (Part-II)

ENGLISH

�Paper- 3.4 : Fiction-I

 � (Semester-III) (2008 Pattern)
Time : 3 Hours] [Max Marks : 80

Instructions to the candidates :

�1) All questions are Compulsory.

2) All questions carry equal marks.

Q1) Answer any one of the following:

a) Discuss the constituent parts of a novel, illustrating from any one
novel that you have studied.

b) What are �round� and �flat� characters? Illustrate from one of the novels
that you have studied.

Q2) (a) Answer any one of the following :

i) Assess Heathcliff, as a Byronic hero.

ii) Comment on the role of the narrators in Wuthering Heights.

OR

(b) Write short notes on any two of the following:

i) Gothic elements in Wuthering Heights.

ii) Significance of the house in Wuthering Heights.

iii) Significance of violence and violent passions in Wuthering
Heights.

iv) The setting and atmosphere in Wuthering Heights.
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Q3) a) Answer any one of the following:

i) Discuss the narrative technique used in Lord Jim.
ii) Evaluate Jim as a romantic hero with reference to Lord Jim.

OR

b) Write short notes on any two of the following:

i) Jewel.

ii) Marlow, as a narrator.
iii) The Butterfly Collector.
iv) Autobiographical elements in Lord Jim.

Q4) a) Answer any one of the following:

i) �A little black girl yearns for blue eyes of a little white girl, and
the horror at the heart of her yearning is exceeded only by the
evil of fulfillment�� . Discuss Pecola�s tragedy in The Bluest
Eye in the light of the statement.

ii) Examine the structure of The Bluest Eye in relation to the motif
of seasons.

OR

b) Write short notes on any two of the following:

i) Cholly�s early life till marriage in The Bluest Eye.
ii) Maureen Peal.

iii) Mr. Henry�s episode.

iv) Narrative technique in The Bluest Eye.

Q5) a) Answer any one of the following:

i) Assess The Catcher in the Rye as a teenagers� novel.
ii) Discuss the plot-structure of The Catcher in the Rye.

OR

b) Answer any two of the following:

i) The significance of the title, The Catcher in the Rye.
ii) Mr. Antolini in The Catcher in the Rye.

iii) The symbolic meaning of the Ducks in the Lagoon.

iv) Stradlater.
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[4002] - 328
M.A. (Part-II)

ENGLISH

� Paper- 3.8 : Multicultural Discourse in Immigrant Fiction(I)

 �   (Sem.-III) (2008 Pattern)
Time : 3 Hours] [Max Marks : 80

Instructions to the candidates :

�1) All questions are Compulsory.
2) All questions carry equal marks.

Q1) Attempt any two of the following: [16]

a) What is Diaspora literature? Explain in brief its main features.

b) What do you understand by living 'in-between'?

c) What 'generational differences' are likely to occur in Diaspora
communities?

Q2) Attempt any two of the following: [16]

a) Write a note on discourse analysis as a way of challenging the
conventional understanding of literature.

b) Elaborate on literature as a social discourse. Explain with reference to
any Feminist, Post- Colonial or Multicultural novel.

c) How do language, discourse and ideology help in analyzing a work
of literature?

Q3) Attempt any two of the following: [16]

a) Discuss how 'Jasmine' observes a subversion of the traditional discourse
of immigrant identity.

b) Trace the relation between violence and the subsequent stages of
Jasmine's transformation of identity.

c) Explain why the characters of Jasmine and Du are different from
other characters in the novel.

P.T.O.
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Q4) Attempt any two of the following: [16]

a) Comment on Kiran Desai's skeptical view of consumer-driven
multiculturalism of the West. Explain with reference to the novel,
'The Inheritance of Loss'.

b) Why is Kiran Desai critical of the view that modernity is the identity
of the West. Explain with reference to the novel, 'The Inheritance of
Loss'.

c) Why is a westernized oriental individual misfit in Post-Colonial India?

Explain with reference to the character of Jemubhai in the novel, 'The
Inheritance of Loss'.

Q5) Attempt any two of the following:  [16]

a) Compare and contrast the concept of immigrant identity as reflected
in the novels 'Jasmine' and 'The Inheritance of Loss'.

b) Comment on the problem of  a permanent re-invention of identity
and return to one's original identity in the novels, 'Jasmine' and 'The
Inheritance of Loss' respectively.

c) Immigrant identities will always be into a cultural conflict with the
West'. Do you agree? Justify your view.
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[4002] - 421
M.A. (Part-II)

ENGLISH

� Paper- 4.1 : Doing Research(II)

 �   (Sem.-IV) (2008 Pattern)
Time : 3 Hours] [Max Marks : 80

Instructions to the candidates :

�1) All questions are Compulsory.
2) All questions carry equal marks.

Q1) Answer any two of the following: [16]

a) Write about questionnaire as a means of data collection. What are the
types of questions in a questionnaire? Give appropriate examples.

b) Analysing, interpreting and synthesizing are essential means to arrive
at conclusions. Elucidate this statement with an example from literary
research.

c) Describe the chapter arrangement system in a literature thesis. Write
briefly on the contents expected in each chapter.

Q2) Answer any two of the following: [16]

a) Describe the preliminary parts of a thesis.

b) Explain the importance of outlining in the research process. How will
you prepare the working outline and final outline?

c) Describe the purpose and role of 'Introduction' in a thesis.

Q3) Answer any two of the following: [16]

a) What do you mean by plagiarism? What is unintentional plagiarism?

b) What is the importance of quotations in research? How will you include
a quotation requiring translation?

c) Explain the importance of findings in a thesis. What are the points
that the researcher has to keep in mind while presenting the findings
in the thesis?
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Q4) Answer any two of the following: [16]

a) Explain documentation custom according to MLA style. Give
illustrations supporting your answer.

b) Discuss the purpose and placement of footnotes with appropriate
examples.

c) Describe the format of a research paper.

Q5) Answer any four of the following:  [16]

a) Prepare a sample questionnaire for collecting responses from common
public for the topic 'Attitude towards English Language Teaching in
India'.

b) Write a sample introduction to a research paper you would write on
the basis of the above questionnaire in Q. 5 (a).

c) List some generalizations that you would make for preparing a research
paper on the basis of the above questionnaire in Q. 5 (a).

d) Give four examples of citations of web publications.

e) List three footnotes with references embedded within them.

f) Describe the format of a dissertation.
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[4002]-224
M.A. (Part-I)

ENGLISH
Contemporary Critical Theory

(Paper - 2.4) (Sem. - II) (2008 Pattern)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80
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2) All questions carry equal marks.
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M.A. (Part - II)

ENGLISH
Poetry - I

 (Paper - 3.5) (Sem. - III) (2008 Pattern)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80
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Total No. of Questions : 5] [Total No. of Pages : 2
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M.A (Part - II)

ENGLISH

 Linguistics and Stylistics - I

(Paper : 3.6) (Semester - III) (2008 Pattern)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80
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2) All questions carry equal marks.
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ENGLISH
Pragmatics - I

(Paper - 3.7) (Semester - III) (2008 Pattern)
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2) All questions carry equal marks.
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