
Total Pages : 4

PC-4334/MH

A/2051

HINDI

����������	


(Semester–2)

Time : Three Hours] [Maximum Marks : 75

����� � ����� ���	� 
�	���� ����

����	


I. �	������������� ������� ���������
���� ��� ������� ���� �


!���

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

II. '�( ����� �
� �������� ��� 
!��� )����� ��*� ���� �����
���% +

��#	� ,-�	�.� ���/�0� ��� )���

'��( ����� �
� �������*�� ��� 
!��� )����� ��*� ���� �����
���� +


�1���� ������	�� ��%�.�  ����!�� #�����%�

'�( ����� �
� ��2#���� ���3�4�� ������ +

5�������.� #��5��6�

���������������	

� ������



���������������	

� 	

'7�( ����� �
� ��2#� ��� �����8�� ������ +

����.� ��	�

'9( ����� �
� ��� ������� ��2#� ������ +

��	.� 1	��

'8( ����� �
� ��2#����
	���!���� ������ +

�:�.� ���� ;

����	��

III. "���#����������<$����	��������� ��������� �5�����0��,=��

��� ������� ���� �


!���

"����>��� ��� ��?��$� ���	�� ���� 
�%� ��� ������� #@������ 
���

	�������������!��!��� �8:���� ��
�� ���� A��B����% � &

IV. ������� ����� ���� +

#���%�� ������ !��.� )���#�� ���� �/��� �����	�� !��.� 
���� 8������ ���


��� ��� ��B���� ��� ������� !���� 
�	�� ����� ���� 7������ ��� ,��

�� �����C������ ��� ����� #0���� D���� ��� ��� %�	� ��� ��

����� ��� ����	� �	���� �#�� ��� ��.� 
���� ��	���� ����� ��5�

��%� ���� 	���� ���


!���



������������E�������
���� ��������	� ������F�������%	������
%��F��%���������������7�)�F����������������B�C���B����#�� �����<.
�G)����%�����.�%��F�������%������%������#��������0)�����
�%0��� �������� �E��� #0���� �0B��� H

V. "�)���$� 5A������� :���#�� ���
�1����� 	�B�� ���� 5���!�	
��� ����� ���% �


!���

����	���� 8��:����� ������� ���������
���� ��� ������� ������ &

VI. ������� ����� ���� +
������ 5�	�� 
���	� 	���� ��.� �%�	�� ���	�� ��I� ����� ���
%�#�#������ �5J��	�
�	��%�	�#������.����5�C���5��#���	����
%�������.�)��C)�B�������.������)�)���������F<��F�<���F�%��������
��
,��� ����� 5�	�� 
���	�� ��� K���F� ����.� ���� #��	�� %J	�� )	
%����


!���
���������F<�� 5����-���,/B����������� �#������  ��	5�� �F�<0)�

���5����.���I��������������� ���
)�#��	��������5�� ��F<L
���5�� ����).� ���5�� 
��E�0� ����� �#�� ��� �F<��� 	���� ��� �����
 �������5�� ����� 	���� ��.� �%���� ���� ����)��� 	���� ��0��

H

����	�

VII. ����� ���	���� ��� ,?��� ��D���� ���� #�� +

'�( ������1����������	C���	���� ������ �� ���M

'��( %������� �8	�
���� ��� 	��� )�� ��

���������������	

� � ������



'�( �0�#��� ��� %J�� �)� 
���� ����� ��
�M

'7�( �0�<�� ������� ��J���� ��� ���������
���� ��� ,/����� �����

'9( ���*���������A����������	��������������������,/����
�����

'8( "�����8�$� ��� �0�� ,=��� ��D���� ���� A��B� �����

'K( "�0�� ��� ���$� ���� �/�0� ������ ��!�� ����� ���� %���� ��M
,���� 	��� *�� ��M

'%( ,���� �����#�� ��� �8	�
���� ��� 	��� )�� ��

'I( "��J	0$������!��
�	��8�8�����7����������������������M

'N�( "#���!�$� ���� ��%���� 
��� ��:�� ��� *������� ��M

'B( ����8J#� ��� 
J� 	�B�� ���	C��� ���M

'-( %�#� *�� 8����� ��M

'�( "���
�$����	���M����
�	��)�B�����)��������*���������M

'O( "
2)��$� ����	� ��� *�� ������ ��M

'��( "	����$����	� ��� ��� ���)����� *���� ������� ��M
(15×2=30)

���������������	

� �


