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�������	
��� DPA 520 (HIS)

M.A. (Previous) History and Archaeology Examination, July/August 2011
Directorate of Distance Education

PHA : 9.02 – HISTORY OF ANCIENT INDIA UPTO 1200 A.D.

Time : 3 Hours Max. Marks : 70/80

Instructions : 1) Students who have attended 30 marks IA scheme will have to
answer for total of 70 marks.
30 ���������	
������	�����������	�����	�������������	70	���������	��������� ��	!��"���#���$�%���&

2) Students who have attended 20 marks IA scheme will have to
answer for total of 80 marks.
20	���������	
�������	����������	�����	�������������	80	���������	��������� ��	!��"���#���$�%���&

3) Answer any FIVE of the following (Section A) questions. Each
question carry 14 marks (for both 70/80 marks schemes).
'���	 A	����	�($�%��������)	�������������� ��	!��"��*&	����+)�����),	14	����������&
(70/80	$�(�-.�	*,/$�0-)

4) Q.No. 11 in Section B is compulsory for 80 marks scheme only.
'���	 B	����	�����	#��1�� 11	��2�3��	(80 $�(�-.�	*,/$�0-��	$�(����)

SECTION – A (5×14=70)

1. Explain the significance of archaeological sources for ancient Indian History.

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

2. Discuss the society and economy of Vedic age.

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

3. Write a note on Indo-Greeks.

�-.�&�/0���	��	�	�+
�	��	�
1-�	�
2�	34
5���6��"

4. What is the significance of Ashoka’s Dharma ?

78�&���	�	
�	�	�(�	
����	������
9�	�
:

P.T.O.
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5. Describe the importance of Gupta art and architecture.

�	��	;�	
��#�	
�	<�
�	�	�;
���	�;�=�#3�	
�	��	�	���	�	�+
 �	��!"

6. What are the contributions of Harshavardhana ?

�	>	(��	��	(��	�	
��&?����	�����	�
:

7. Explain the contribution of Badami Chalukyas.

@��� �
,�#���	��	
��&.	������	��	�	�+
 �	��!"

8. Sketch the contributions of Rajaraja Chola.

��A
��A
,�&��	�	
��&.	������	��	�	�+
����!"

9. Write briefly about Pallava history.

�	#B��	�	
�������	�	
5��C
�	-DE��	;���0
5���6��"

10. What is the importance of Hoysala art and architecture ?

��&*�F��	�	
�	<�
�	�	�;
���	�;�=�#3�	
�	��	�	������	�
:

SECTION – B

(Compulsory question for 80 marks scheme only)

Answer any one of the following question.

11. a) Assess the contributions of Samudra Gupta.

�	�	����	���	���	;�	
��&.	������	��	�	�+
�	��	�
,	�(!"

OR

b) Write a note on Chola administration.

,�&��	�	
��#�	
�.	�G�	�	
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5��C
2�	34
5���6���"



�������	
�� DPA – 530 (HIS)

M.A. Previous  (History and Archaeology)
Examination, July/August 2011

Directorate of Distance Education
Paper PHA 9.03 : HISTORY  OF  MODERN  EUROPE

(Repeaters)

Time: 3 Hours Max. Marks: 70/80

Instructions : 1) Students who have attended 30 marks IA Scheme will have
to answer for total of 70 Marks.
30����������	�
������������������������������� 70 ��������������������
 
�!�"��#�$��%

2) Students who have attended 20 Marks IA Scheme will have
to answer for total of 80 Marks.
20����������	�
��������������������������������80���������������������
 
�!�"��#�$��%

3) Answer any FIVE of the following (Section A) Questions. Each
questions carry 14 marks (for both 70/80 Marks Schemes).

4)  Q.No. 11 in Section – B is compulsory for 80 Marks Scheme
only.

SECTION – A (5×14=70)

1. What is Renaissance ? Explain the salient feature of the Europeon renaissance.

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

2. Write a note on the age of Reformation ?

#��$%��&%��������������������� ��!��"

3. Briefly describe the circumstances that led to partition of Poland.

��'
(��)*���+,�-������%����%���#����.����������������� ��!��"

4. Write a note on the Mercantalism in Europe.

������
�*��(%/����%01��2
��2�������������� ��!��"
P.T.O.
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5. Trace the contributions of philosophers to the French Revalution.

3%��*4����%��.�������51%67��������)�������������������.8"

6. Briefly examine the causes for the Ist World War.

���9��������:%�����;��<�����������%�������������������� ��!��"

7. What were the causes for  Russian Revalution ?

��=%2����%��.����%�������������������� ��!��"

8. Write a note on Great depression.

���:%���8�������������>��?0� ��!��"

9. Assess the working of the United Nations.

+@�5#��#�A����%��B7��B:�&����������������7=�<CB8"

10. Trace the circumstance that led to the Cold War in Europe.

������
���D/�E
����#��������<��%����%���#����.���������������.8"

SECTION – B

(Compulsory question for 80 marks scheme only).
 Answer any one of the following questions. (1×10=10)

11. 1) Write a note on Second World War Movement in Europe.

������
���D/�����)���
�+@�5�#�������F������G��������� ��!��"

OR/�����

2) Write about Karl Marx scientific socialism.

�%(*B��H�*4B�����I1%67���#���H-�%������������� ��!��"
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