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

������������������������� ���������

 !��"���#������ "���$%�	��

�����!��������&�������!�����!�������

'�����(�������!)���*�(��

+�,��������

������%����,���-�.�'������!�*����)�������'���������,)(�
����������	
��� � � � � � �������	�
��������	�
��	
��

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


��������	�
������
���������

�� �������
� �!���"���������������	�
�#$�
%����� �&&���"���!���
 �	�
'!	���!��&�!'�����	�
��

��������������	�
����������������������������������������������������������� ����
! 	�"
#�$ �%���&�

(� �������
  �!���"�����������(���	�
�#$�
%����� �&&���"���!���
 �	�
'!	��!��&�!'�����	�
��
(������������'	�
����������������������������������������������������������� ����
�! 	�"
#�$ �%���&�

��  $�
 �	���)���"��!'�����'!&&! ��*����%��!��+�$��,��
��!�
����%��,��
��!��
%�		��
��-���	�
�'!	�.!�����/�����	�
�
%����
��
�

-� 0��1!����������%��!��+�2��
�%!���&
!	)�'!	������	�
�
%�����!�&)�
�

/�!�����0���
�����������

I.   Answer any Five of the following questions. All questions carry 14 marks  
����
������������ ��������������� � !
"��	�
�# $�%&'&(��)�*�� � !
"��	�
���� ������+��������        5X14=70 
 

1.  Discuss the nature of History.  
����� �� ���� ����	
�� �� ��������������� ��������
�
2. Bring out the relation between History and other social sciences.  

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

3. Examine the debate on objectivity and bias in history.  
��� �����% &� �����'(�)�*� �������� �� ����+� ������������ ��*�"��������� ��,-.����
�

4. What are the primary sources? Assess their merits and demerits.  
��+/������0 ��
��� *"��
*,���1�2  �3�� �����4�2����4�� ������'(�56������
�

5. What is Historical synthesis? How do historians achieve it?  
7�� ������*� +,8 9,��
�4*"��
*,���1�2 �������� �� �����
�
���� *,�*���: 9������
*1��
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6. Critique the Roman historiography.  

*� , ���;�� �� ����<*,= ��������� ��>����� 

7. Bring out the salient features of Arab historiography.  
���$ (�)�* �#��+�%, -�������%. ��/ ��01 ����- �������
2
&��
 

8. Discuss the main features of Enlightenment historiography.  
����*� ,��"����"���������� �� ����<*,= ��� ��� �+���= �?��.4�� ������� �� ������
� � �

9. What are the main arguments of the Indian nationalist historians? �
������3 45%�����) �* �#���������������, ������������������6��67��
�
10. Bring out the contributions of the Annales historiography. �
�����-�+(8�)�* �#��+�%, -������9 : ��������- �������
2
&��
�
�  

 
Section – B 
���������	�

Compulsory question for 80 marks Scheme  only)                                           2X5=10  
;<��������������=�������������� �����: �4������������

11.  Give an account of the romanticist ideas of History.   
)�* �#�������
	�����������> %�'�	�-�����- �������
2
&��
�

OR?�@ ����

 
Evaluate the Indian leftist historiography.  

�������$ A����%�����B : �����%�����) �* �#��+�%, -�������* �	�C��- �������D��%��
2&��
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I.   Answer any Five of the following questions. Each questions carries 14 marks  
���
������������ ��� �� ���� ��� ���� ������������ ��� ! "�� ��#�� ��������$%�&�
������        5X14=70 
 

1. Explain the importance of literary sources for the constructiuon of ancient Indian 
history.  
��������	
�������� �� ������� �������� ����� �����
������������ ���� ���������� �! � �"#$��
�

2. Give an account of the social organizations of later Vedic period.  
���������� ������ ��%�&����� ���' %�����( �) ��������� �! � �"#$��

�
3. Explain the life and teachings of Gautama Buddha.  

�*��� ���+ ��,���' �� ����� �����-�. ����/���� ���� �! � �"#$��
�

4. Write an essay on the Mauryan administration.  
� ��*����0���� 1 �2��� ���� �%��"�������+ �
��+ ��3 �"$��

��
5. Evaluate the contributions of Kushanas to Indian art and architecture.  

	
�������%�4 ��� �����-�� ����-5&6%�7�%��/������%�8 1 ����������� �� ��*� ��%�"#$�

�
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6. Explain the life and achievements of Samudragupta.  
��� ����������-���' �� ����� �����-���
���������� �! � �"#$� 

7. Trace the growth of science and technology during the Gupta period.  
����������	
� �� �� � 	����� ��������������	���� ��� ������ �����������������������
 

8. Assess the patronage of Harshavardhana to Buddhism.  
	*�,�
�� ��0%�7�� �9 ��0� �
�0�������8 ����:� �� ���� �� ��*� ��%�"#$��
� �

9. Bring out the political relation between the Rashtrakutas and the Cholas. �
���� �! "������� ��������	#�$%��! & �����' �������	()"�����*��+ ��,����������� ��-���
�
10. Evaluate the role of Ballala II in making Hoysala’s a South Indian power.   �
����. �! ����/������� �)0� �� ,	�������*	��1�2� ���	3�. �! ��. �! � ���4��� �5 ���46 �+ 7	������ 	�����������
������ ��2�8"��-�����
�
�  

 
Section – B 
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Compulsory question for 80 marks Scheme  only)                                         1X10=10  
9:�;��������� �� �<������� � 	8=1��>�����'	$������ ��?���

11.  Trace the origin and growth of political institutions of the Vedic period.   
��"��������	
��� ��	()"�����*��*�@�����A ������� �������� ������ �����������������������
�

ORB; C��	�

 
Evaluate the contributions of Chalukyas of Badami to Indian art and architecture.  

�������� ,	����� ����7��� �������� 	*���D
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I.   Answer any Five of the following questions. Each questions carries 14 marks  
����
������������ ��������������� � !
"��	�
�# $�%&'&(�� � )�� � !
"�
�*+�,��������        5X14=70 
 

1. Write a note on the nature of commercial and  colonial rivalry in Europe.  
���������	
��������������������������������������������������� ��!��"
�

2. Examine the character of Peter the Great.  
	�#�$% ��&�' $���������()��*+ �������� ��!��"

�
3. Explain the political thoughts of Hobbes and Locke.  

��, $-������). ��$���������(�����/ ���
���0 �
��12���3"


4. Elucidate the contents of Enlightenment Philosophy. . 
4 �5
���+ ���������*+ �6 ��������0�
��1/ 7&&3"
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�
5. Examine the significance of Vienna settlement.  

2����
�18����+ �+ ���&����9 �������
��12���3"

6. Write a critique on factory system.  
�����:�3��:�
��������2�����;��<����= ��!��" 

7. What are the reasons for the outbreak of 1830 revolution in France?  
16<4������*���= >�������������? �������������-��-@�
 

8. Evaluate the main stages of unification of Italy.   
>#�?(������@ �0���A����2 2 + B��������
��1/ 7&3"
  

9. Discuss the nature of Partition of Africa. �
�AB�����$*�C (������#�D��. ����( ����= �E �0&��

�
10. Explain the provisions of Paris Peace Conference.�
�������
#>������#����F%��( ���������������( �������
0&��
�
�  
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Compulsory question for 80 marks Scheme  only)                                         1X10=10  
64��������������G�������������� �����7 �H������������

11. Discuss the role of ideology in Russian revolution of 1917.   
1I13�����J ���������������0���	��������	����( ����= �E �0&��
�

OR5�K ����

 
Write a note on Cold War. 

�������L%	�M ��������������
	���N��O? P����Q �
&�
�
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I.   Answer any Five of the following questions. Each questions carries 14 marks  
����
������������ ��������������� � !
"��	�
�# $�%&'&(�� � )�� � !
"�
�*+�,��������        5X14=70 
 

1. Discuss the main features of some pre Harappan cultures of Baluchistan.   
��������	
	����	���	��	���	�	�����	��	����	�	��	�������	���	�	�	� �!	��"#��
�

2. Write a note on Socio economic aspects of Indus valley civilization.  
"�
$	�����	%&�	'�(	�����	(�) �	����	��* + ��	��	%",��(	����-�. �	��/���0 �%#��

�
3. Critically examine the Religion during the Indus Valley civilization.  

"�
$	�����	%&�	'�(	��
$	�	��
	��	�%'	��1 �	�2��'	3�	��4��	%5&6 "#��
�

4. Write a note on external trade of Indus Valley civilization.  
"�
$	�����	%&�	'�(	��7 ��	��������	
	���-�. �	��/���0 �%#�
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5. Critically examine causes for decline of Indus Valley Civilization 

"�
$	�����	%&�	'�(	��8 �	�	������	��	�	�	� �1 �	�2��'	3�	��4��	%5&6 "#�

6. Bring out the salient features of Hundred School of Philosophy of Chinese 
civilization.  
�&������	%&�	'�(	��9�	��	��'	'	:2�; �	�	<��	�������	���	�	�	� �!	��"#� 

7. Discuss the contribution of Shang period to the development of Chinese Civilization.  
<%(��(���
%��	������$ �����= >�����? ���@���A ���B C�������. 7 ��������( ����D �< �0&��
 

8. Delineate the Religious aspects of Mesopotamian civilization.  
���#���. %E�. %��������(���
%��	�������*��������D �����������
	���D �< �0&��
� � �

9. Write a note on literature and Society of the Egyptain Civilization. �
F G�@H�(���
%��	������#�I 	������	��"�#�����J������
	���K��L= >����M �
&��

�
10. Bring out the salient features of art and Architecture of the Egyptian civilization.   �
����F G�@H�(���
%��	��������A �����	��"���#��"NOL�������P ��O ��Q= ��������R�D �< �0&�
�  
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11.  Write a note on the harappan Art and Metallurgy.  
T �����L�����A �����	��"�A�. %T ���
����������R�K��L= >����M �
&��
�

OR5�U ����

 
Write a note on Code of Hammurabi. 

�������T �����V��: �����#��I 	���������R�K��L= >����M �
&�
�
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