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Seat
No.

M.A. (Part – I) (Semester – II) (New-CBCS) Examination, 2016
ANCIENT INDIAN HISTORY, CULTURE AND ARCHAEOLOGY

Paper – I : History of Ancient India (650-1200 A.D.)

Time :  2 2
1  Hours Total Marks : 70

           Note : 1) All questions are compulsory.
2) Right side digit indicate full marks.

1. Choose the correct alternative : 14

1) ______________ wrote Book entitle ‘A Early History of India’.

a) Romila Thapar b) Ashwaghosh

c) B. B. Lal d) Dandekar R. G.

2) Chalukya King Narasinhvarman assumed the title ______________

a) Vatapikonda b) Maheshvar

c)  Kashatrap d) Mahamadaleshvar

3) The famous Kailas Temple is situated at ______________

a) Srirangam b) Tanjavur

c) Eallora d) Rameshwar

4) The famous Vallabhi University was situated in ______________ dynasty
region.

a) Maukhari b) Prathihar

c) Rashtrakuta d) Pala

5) ______________ inscription is very useful for to known the history of Chalukya
King Pulkeshi II.

a) Eihole b) Maski

c) Rampura d) Mathura
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6) ______________ was the tax on the food production in Rashtrakuta period.

a) Udrang b) Hiranya

c) Bhag d) Ur

7) Who was the founder of Gurjar Pratihar dynasty ?

a) Nagabatta II b) Yashovarman

c) Dantidurga d) None of these

8) Yashovarman was the founder of the ______________ dynasty.

a) Pala b) Ganga

c) Maukhari d) Chalukya

9) Sarthvaha term was related to the ______________ system.

a) Feudalism b) Guild

c) Varna d) Ashram

10) Maitrak King Dharasen II was known as a ______________

a) Amitraghat b) Dharmaditya

c) Shakari d) Danshur

11) Who was established the famous Vikramshila University ?

a) Gopal b) Bupal

c) Dharmal d) Anant Varman

12) ______________ was president of second Sangama.

a) Nakkiran b) Agastya

c) Tolakapiyam d) Jivak

13) ‘Navsahasank Charitra’ book gives information related to the ____________
dynasty.

a) Parmar b) Prathihar

c) Pala d) Chola

14) ______________ assumed the title as ‘Kaviraj’.

a) King Bhoja b) King Yashovarman

c) Dantidurga d) Amoghvarsha
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2. Write short note on any four of the following : 12

A) Sangam literature

B) Ganga dynasty

C) Cholas village administration

D) Maitrak Dynasty

E) Parmar King Bhoja.

3. Write a short answer on any four of the following : 16

1) Discuss the Yadava period social condition.

2) Explain the Sangam literature political and social importance.

3) Write a note on the Pulkeshi II Political contribution.

4) Elaborate the Prathihar King Mihirbhoj contribution.

5) Describe the importance of the inscription regarding to the South Indian History.

4. Answer in detail (any two) : 14

1) Describe the social and economic condition in 7th and 8th century A.D.
in Ancient India.

2) Discuss the Land Grant System in Ancient India.

3) Write a critical note on 7th to 8th centuries A.D. religious condition.

5. Discuss the contribution of trade guilds for society during 7th to 12th century A.D. 14

OR

Evaluate the Ancient Indian Feudalism

_____________________
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M.A. – I (Semester – II) (New) (CBCS) Examination, 2016
ANCIENT INDIAN HISTORY, CULTURE AND ARCHAEOLOGY

Methods in Archaeology (Paper – II)

Time : 2 Hours 30 Minutes Max. Marks : 70

            N.B. : 1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

1. Select appropriate word : 14

1) Principle of stratigraphy is borrowed from ______ of the following subjects.

a) Physics b) Anthropology c) Geology d) Botany

2) If a terracotta pot is black in colour, it is assumed to be fired in ______ kiln.

a) Closed b) Open c) Semi-closed d) Partly closed

3) Potassium Argon dating was invented by

a) J.F. Evernden and G.H. Cartis b) L.R. Binford and C.J. Thomsen

c) C.V. Raman and Dr. Wilson d) W.F. Libby and Anderson

4) Trial trenches are also called as

a) Pits b) Sondages c) Primary trenches d) None of these

5) Pieces of clothes found in excavation should be carefully picked up with the
help of _________ and  should be kept in polythene bag.

a) Glass b) Paper c) Metal d) Wood

6) Trenches are separated from each other with

a) Pit b) Post hole c) Baulk d) Stone

7) The layout of the trench by _______ marking is an important first step in the
excavation.

a) Soil b) Peg c) Axe d) Pit

8) The meaning of ‘Padu’ is

a) Stone b) Ash mound c) Soil d) Coal

P.T.O.

Seat
No.
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9) In India technique of salvage archaeology was used in _______ site of the
following.

a) Ayodhya b) Dwarka c) Nagarjunkonda d) Chennai

10) Ancient Manuscripts are kept in _______ color cloths.

a) Red b) Yellow c) Orange d) Green

11) In Nevasa the name of ancient mound given by local people is

a) Ladmod b) Dado c) Timbo d) Tila

12) Stone age tools or Fossils are always found at

a) Bank of rivers b) Seashore c) Mountains d) Hills

13) _________ method is generally used for excavating a megalith.

a) Vertical excavation b) Horizontal excavation

c) Quadrant method d) Trial trench

14) Dish-on-stand with a drooping rim is a feature ________ of the following.

a) Neolithic b) Mature Harappa

c) Late Harappa d) O.C.P.

2. Write short notes of the following : (any four) 12

1) Habitation Mounds

2) Fluorine Test

3) Report Writing

4) Preservation of metal antiquities

5) Obsidian Hydration dating.

3. Write short answer of the following : (any four) 16

1) Discuss the importance of pottery yard.

2) What is Tree Ring Dating ?

3) Write a note on preservation of ancient textiles.

4) Importance of burial in excavation, explain in brief.

5) Write a short note on Half Life in Archaeology.



4. Answer any two of the following : 14

1) What is stratigraphy ? Explain with sketches.

2) Describe the scientific methods of exploration.

3) “Pottery has rightly been called the alphabet of archaeology”. Explain.

5. Discuss how village to village survey is considered to be the best method of
discovering archaeological sites. 14

OR

Discuss various methods of excavation and state their advantages and
disadvantages.

_______________
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Seat
No.

M.A. (Part – II) (Semester – III) (New CBCS) Examination, 2016
ANCIENT INDIAN HISTORY, CULTURE AND ARCHAEOLOGY

Paper – II : Introduction to Ancient Indian Palaeography and Epigraphy

Time : 21/2 Hours Total Marks : 70

Instructions :1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.

    1. Answer the following questions by choosing correct option : 14

1) _________ has read the Brahmi script for the first time.

a) Cunningham b) A. H. Dani

c) James Princep d) D. C. Sirkar

2) The Ancient inscription describes _________ condition in its content.

a) Social b) Political

c) Cultural d) All of these

3) The book Ang and Agam belongs to _________ religion.

a) Jain b) Buddhism

c) Hinduism d) None of these

4) When was Asiatic Society established ?

a) 15 January 1784 b) 15 February 1788

c) 15 March 1988 d) 15 October 1888

5) South semetic is the

a) Script b) Language

c) Country d) People

6) Sanskrit word ‘Masi’ is used for

a) Inkpot b) Ink

c) Pen d) Paper

7) Name the author of the book  entitled, ‘Indian Palaeography’.

a) James Princep b) Shivram Murthi

c) A. C. Burnel d) D. C. Sarkar
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8) Sanskriit word ‘Ishika’ is used for

a) Ink b) Pen c) Paper d) Inkpot

9) ____________ scholar has read the Kharoshtri Script first time.

a) Morrison b) Noris and Masan

c) Princhep d) G. D. Lal

10) Which Known script consider is oldest script in India.

a) Bramhi b) Kharoshtri c) Sanskrit d) Pali

11) __________ is a writer of the book entital South Indian Paleography.

a) A. C. Barnel b) H. C. Kern

c) Tod d) Bhagvanlal Indraji

12) __________ word was used for script in ancient time in Sanscrti ?

a) Rapi b) Dipi

c) Massi d) None of the above

13) __________ script Known as the Pictographical Script.

a) Indus Valley b) Buddhist c) Sementic d) Greek

14) ___________ Dynasty consider as founder of Vikram Savstar.

a) Kushan b) Nand

c) Satvahan d) None of the above

2. Write short notes on any four of the following : 14

a) Kharoshti script.

b) Shak Samvatar.

c) Massi.

d) Brujapatra.

e) Hirostone.

3. Write a short answer (Any four) : 14

a) Describe the salient features of Copper plate.

b) Explain the different theories of Brahmi script.

c) State the cultural importance of inscriptions for the study of Ancient India.

d) Highlight the salient features Bhuddhist writing tradition.

e) Describe the Kalchuri era.
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4. Write a long answer (any two) : 14

1) Write a eassy on Ancient Indian Dating with special reference to Vikram
Savsatar.

2) Describe the Cottan Metal and wood tadpatra as a writing material.

3) Explain the Kharostri script Origen.

5. Elaborate the ancient Indian writing tradition. 14

OR
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M.A. II (Semester – III) (New CBCS) Examination, 2016
HISTORY AND ARCHAEOLOGY Opt. (Paper – VIII)
Research Methodology in History & Archaeology

Time : 2½ Hours  Marks : 70

1. Multiple choice questions. 14

1) Which of the following tradition argues that, “Social Science needed to study
social action with a purpose” ?

a) Positivism tradition b) Marxian tradition

c) Critical tradition d) Interpretative tradition

2) Exploration method used for ________ purpose.

a) Formulate Research problem b) Set the objective

c) Data collection d) None of the above

3) _________ method the questions which are filled by the interviewer in a face
to face situation.

a) Questionnaire b) Personal Questionnaire

c) Interview Schedule d) Personal Schedule

4) Which of the following is a source for collection of Data ?

a) Excavation b) Observation Methods

c) Archival Material d) All of the above

5) __________ is the most vital element in Archaeological research.

a) Archeological site b) Computerize information

c) Census d) None of above

6) After Every Ten Year ___ is mainly conducted.

a) Census b) C S R c) Excavation d) None of the above

Seat
No.
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7) Historical research primarily deal with

a) Animal behavior b) Human past behavior

c) Chemical reaction d) All of the above

8) _____________ is a systematic explanation for the observed facts and their
inter-relations.

a) Variable b) Fact c) Sample d) Theory

9) Who is known as a pioneer of subaltern ?

a) Antineo Gramchi b) Karl Marx

c) August Comte d) Herbert Spencer

10) Archival Study is a part of

a) Archaeological Research b) Historical Research

c) Economics Research d) All the above

11) Which of the following method is primarily used for finding the Archaeological
site ?

a) Survey Method b) Experimental Method

c) Micro Method d) None of the above

12) Which of the following is not related term to the excavation ?

a) Trial trench b) Composition c) Scarping d) Section Scrap

13) __________ is a Primary sources of History research.

a) Periodical b) Cooper plat c) Inscription d) B and C

14) ______ book written by B Shaikh Ali.

a) History its theory and method b) Indies Ancient Past

c) Discovery of India d) All of above

2. Write short notes (any four out of five). 12

a) Sampling Method

b) Knowledge Society

c) Secondary Data
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d) Internal Criticism

e) Internet Sources.

3. Write short answers (any four out of five). 16

a) What is Exploration ?

b) Explain the importance of Primary Data.

c) What is Research Design ?

d) What is External Criticism ?

e) What is important of archive ?

4. Answer any two out of three of the following questions. 14

a) Explain the quality of good researcher.

b) Discuss the different sources for the collection of Primary Data.

c) Explain the philosophical root of archaeological research.

d) What is objectivity explain the importance of its in Historical research ?

5. Explain the meaning and types of sampling methods. 14

OR

Discuss philosophical roots and importance of Historical Research.

__________________
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