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Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 2

[4902] - 3021
M.A. (Part - II) (Semester - III)

ENGLISH

INDIAN WRITING IN ENGLISH (Paper - 3.1)

(2013 Pattern) (Credit System)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 50

Instructions to the candidates :

1) All questions are compulsory.

2) All questions carry equal marks.

P2719

SEAT No. :

Q1) Answer ANY ONE of the following : [10]

a) How the rural India presented in Pre- Independence Indian English

Literature.

b) Explain the characteristics of Indian English Literature.

c) Show how the Indian sensibility is reflected in the poems prescribed

for you.

Q2) Answer ANY TWO of the following : [10]

a) Discuss THE PRINCESS as a modern tragedy.

b) Explain the political aspects of the novel - THE PRINCESS

c) Comment on the novel THE PRINCESS as a satirical novel.

Q3) Answer ANY TWO of the following : [10]

a) Comment on the central theme of A Fine Balance.

b) Consider A Fine Balance as a satirical novel.

c) Consider A Fine Balance as a modern tragedy.

P.T.O.
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Q4) Answer ANY TWO of the following : [10]

a) Analyze critically the poem Lakshman.

b) Comment on The Fortune Teller - a dramatic monologue.

c) Explain the images and personification in the poem The Pilgrim of
Night.

Q5) Answer ANY TWO of the following : [10]

a) Explain Mr. Chagla’s views on Secularism.

b) Describe Mr. Chagla’s days at Oxford.

c) Give the significance of the title ‘Roses in December’.



��������	��
��������������

���������	��
���������

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


�������

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

������� �������

���������	
��� ���������������

��������
���
����������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� �  �!����
������#��!�� ������

�����

�������	��

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

��


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

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

��


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

��� �� %����������������	������&���
����	�������������������������&���
��'

��


� (	��� �� ��	�	���� ���	����� ��� ���)�����	���	��������� 	�� ����	��
����	��

��� �� �����	�������*�������	������������������	�������
����&�

��


� �����	�����	�����&��������������	����	���������	����
*���	����

������



������� 	� 
��� �

��� +�	�������������������&��+��������������	���,

�� "��������-���	�	�	������	��� ."-��


� ����	��������	�/���������

�� (������	��������������

�� ����	������"	����	��

���



Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 2

[4902] - 3023
M.A. (Part - II) (Semester - III)

ENGLISH
POETRY IN ENGLISH (Paper - 3.3)

(2008 Pattern)(Credit System)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 50
Instructions to the candidates :

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

P2721

SEAT No. :

Q1) Answer any one of the following : [10]

a) Discuss satire as the major characteristic of Neoclassical poetry.

b) Comment on complex symbolism and a lack of rational or grammatical

structure in modern poetry.

c) Elaborate on Browning’s use of the dramatic romance.

Q2) Answer any one of the following : [10]

a) How does Chaucer give us a microcosm of English society in Prologue

to The Canterbury Tales.

b) Bring out the element of satire in Prologue to The Canterbury Tales.

c) Attempt a character sketch of The Knight.

Q3) Answer any one of the following : [10]

a) Discuss Epistle to Dr. Arbuthnot as Pope’s self defence.

b) Bring out the satirical element from Johnson’s London.

c) Discuss Alexander Pope’s Epistle to Dr. Arbuthnot as an appeal for

genuine poetry.

P.T.O.
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Q4) Attempt any two of the following short notes : [10]

a) Significance of the title Spring and Fall.

b) The Pastoral elements in The Scholar Gipsy.

c) The central thought in Two in the Campagna.

Q5) Answer any one of the following : [10]

a) Comment on Seamus Heaney’s fascination with the past and Bogland.

b) Discuss the satirical element in The Unknown Citizen.
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