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[4902] - 3011
M.A. (Semester - III)

HINDI (qhXr)
àíZnÌ - 9 … gm_mÝ` ñVa AmYw{ZH$ H$mì` - I

(_hmH$mì` VWm I§S>H$mì`)
(2013 Pattern) (Credit System)

nmR>²̀ nwñVH|$ … i) H$m_m`Zr - O`e§H$a àgmX
ii) Jmonm-Jm¡V_ - S>m°. OJXre Jwá

g_` : 3 K§Q>o]                      [nyUmªH$ : 50
gyMZmE±:- 1) g^r àíZ A{Zdm`© h¢ &

2) g^r àíZm| Ho$ {bE g_mZ A§H$ h¢ &

P2715

SEAT No. :

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 1) H$m_m`Zr Ho$ AmYma na BS>m H$m M[aÌ-{MÌU H$s{OE &
AWdm

"H$m_m`Zr ê$nH$ H$mì` h¡' - ñnï> H$s{OE &

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 2) Jmonm-Jm¡V_ Ho$ AmYma na Jmonm H$s M[a{ÌH$ {deofVmAm| na àH$me S>m{bE &
AWdm

Jmonm-Jm¡V_ H$m CX²Xoí` ñnï> H$s{OE &

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 3) H$m_m`Zr H$s àmg§{JH$Vm na àH$me S>m{bE &
AWdm

Jmonm-Jm¡V_ H$s {eënJV {deofVmAm| H$mo ñnï> H$s{OE &

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 4) {ZåZ{b{IV _| go {H$Ýht Xmo na {Q>ßn{U`m± {b{IE …

H$) H$m_m`Zr H$m _mZd
I) H$m_m`Zr-erf©H$ H$s gmW©H$Vm
J) Jmonm-Jm¡V_ H$s gJ© `moOZm
K) Jm¡V_ H$m _mZ{gH$ g§Kf©

P.T.O.



[4902] - 3011 2

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 5) {ZåZ{b{IV AdVaUm| H$s gg§X ©̂ ì`m»`m H$s{OE …

H$) qMVm H$aVm hÿ± _¢ {OVZr Cg AVrV H$s, Cg gwI H$s,
CVZr hr AZ§V _| ~ZVr OmVt aoImE± XþI H$s &
Amh gJ© Ho$ AJ«XÿV ! Vw_ Ag\$b hþE, {dbrZ hþE,
^jH$ `m ajH$ Omo g_Pmo, Ho$db AnZo _rZ hþE &

AWdm

H$m¡Z hmo Vw_ dg§V Ho$ XþV {dag nVP‹S> _| A{V gwHw$_ma !
KZ-{V{_a _| Mnbm H$s aoI, VnZ _| erVb _§X ~`ma &
ZIV H$s Amem-{H$aU g_mZ, öX` Ho$ H$mo_b H${d H$s H$m±V -
H$ënZm H$s bKw bhar {Xì`, H$a ahr _mZg-hbMb em§V &

I) Vw_Zo Mmhm Wm -
_¢ nwéfmWu ~Z±y
eÌwAm| H$m X_Z H$ê±$
nyam A{YH$ma AnZo hmW _| by± &
bmo XoImo !
H$a {b`m _¢Zo ñd §̀
AnZr g~ B§{Ð`m| na A{YH$ma
X_Z H$a {X`m ̂ ` H$m H«$moY H$m
bmô -_moh-H$m_ ̂ r
_wPH$mo A~ ~m±Y Zht nmE±Jo &

AWdm
_¢ _mVm Š`m ~Zr,
H$moI _| nmbm XþI Wm &
A~ bJVm h¡ -
~§Ü`m hr ahVr Vmo gwI Wm &
_wPgo Vmo grVm AÀN>r Wt,
{_bm {OÝh| _mV¥Ëd {dOZ _| &
_¢ Ka go _mVm ~ZH$a ^r,
Ë`mJ Xr JB©, ghgm, jU _| &
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