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It would be ungrateful not to recognise how immense are the

boons which science has given to mankind. It has brought within the
reach of multitudes, benefits and advantages which only ashort time
ago where the privilege of the few.It has shown how malnutrition,
hunger and disease can be over come. It has not only lengthened life
but it has deepened its Quality . Fields of knowledge, experience and
recreation, open in the past only to a few have been thrown open to
millions. Through the work of science , the ordinary man today has
been given the opportunity of a longer and fuller life than was ever
possible for his grandparents. Most thankfully we must acknowledge
all that science has done and is doing for the welfare of our race.
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i) ���/$�<	 
@+������	 31	 �
�����	 
��	 ��� ����	 �����	 ���'�	 �
��;���	 31	 )���	 �

ii) ABC�$	D��	��	���	�$0����	
1	��	>E�>�&�	�0�	���F	������	�����$	�'
0���,$�	��� ��$�
�$�'	 �
�;����	 ����	 �

iii) ���	��G�	%&!��	���	��H���	����	����	�

iv) !�%I	 ���$�	 ��	 ��� ������	 ��� ������	 �"���	 ����	 ����	 �

������3) ��������	 
��	 ���	 ��	 ����	 �������	 ��	 ����	 '>?�$����	 �����	 � [20]

i) ��!�	 ��	 ����$�	 �E��	 ���	 �����	 �6����J

ii) :$'$�	 �$	 ��������/��$	 �6����J

iii) A
�I%&	 ���	 �+��,$	 ��"�'	 �#%&F	 ����'	 �6����J

iv) !�����
	��	���	�$	������	����	2��$	�$	�

������4) ��������	
��	��K�	��	���	��L�	'��	
>M
���	�����	� [10]

i) �4�� ��	
���/�%&
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A. Bang-e-Dara part - I B. Mazameen-e-Mujtaba Hussain
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������

Q1) Define and Illustrate any FIVE of the following :  [10]

Q2) Define any TWO of the following : [10]

Q3) a) Reproduce in simple language any ONE of the following : [10]

b) Write answer any TWO of the following : [12]
i) Literary works of Iqubal ii) Life sketch of Parveen Etesami
iii) Poetic art of Iraj Mirza iv) Style of Hafiz

Q4) Translate and explain any TEN Couplets of the following: [20]
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Q5) a) Translate into English, Urdu or Marathi any TWO of the following :[10]

b) Translate the following unseen passage in your own simple Persian. [8]
The first recorded history of a postal service is the found in the

writings of Ziaud-din Bami who mentions that Allaud-din Khilji organised
a regular horse and foot runner service called Hirkara's early a 1296. The
Hirkara carried a baton with bells and ran across their alloted territory
with the mail. The running followed a relay system.
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Q1) Translate into English or Marathi any one�from section 'A' and any one from
section 'B'. [12]

��!�����"#$%������&��'�(	)�
�*������������+����,���-����(.)�
�*������������+����,���-�
/��0���1�����2#�3����*�4���#���#��

SECTION - A 
����� 	� ��

1) 	�#��-�2������2���4���2����
�5�
��6�
5#�7��8��
���
��	��#���4��9���:��
�;���4���<�
#��8����
��=���-�2�������
-�9�25�##;����2���
��29�=��>
��+�����������#��
4���8�
�?���
�
�5@�A���B����C-��D���E8��F��#�� ��9� #�#����9�
2G���#H����A��������8������
��&I����<�����
2�
�����J�=

2) K�C���+��+��8���#<�#����-����=��L2�����+������?
�M�J����:��<.
�M������������2�B�&&J
��������2��
�M�J��?��J�=�#�N����L����2B������������4��
�*��
� �4����2�+��J���#���<��
��
	����9�=���<��
2����-���������
���?���L�� 
;�O��L�
�*��O����
������2����9�=
	8�&���?
�M���+��8�������2�
�����6���B�#�������2�B�&J��?��29�=

SECTION - B 
����� 	� ��

1) ������2���+���#��
�+�
�+�
�����
�-�#29�=
��P��2���2�
5
�5���O�������5����2��5��29�==
�
��������
�����#����FQ��
��2
� ��-��29�=

�
R�@��S�
*2���08��O�������� �������-��28�29�==

������
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2) #��#��#��*��T*�#���+����0��2���
��
��29
#���U���L�����
�-����V��4�B��W��*X��=
����B��$%���������/
����B+�Y�
5���#��Z8L��
#�����&[�
�G�2���2������+����:�8L�J��#��==

Q2) Explain with reference to the context any one�from section 'A' and any one
from section 'B'. [12]
(	)�
�*������������+����,���-����(.)�
�*������������+����,���-������*��8�G����#�
��#��

SECTION - A 
����� 	� ��

1) ��7��K2� �����	�+2��������2��=
2) ���\2
��������������$%�
�� ����29

SECTION - B 
����� 	� ��

1) 
�0���
�
RJ��]���*�
��2����������#���=
2) ����.��B�����.�5��� ��29�=

Q3) Write the summary of the lesson (���
�H��
5���#J) [12]
(���
�H��
5���#J)������3��-����#�� �
���

OR /�1����
Write the summary of the lesson (��� ��+��J)
(��� ��+��J)������3��-����#�� �
���

Q4) Write the summary of the lesson (^������29) [12]
(^������29)������3��-����#�� �
���

OR /�1����
Explain (��������H�29)�and (��
����)�in�(���@� �T�
�����J)
���@� �T�
����������(��������H�29)���(��
����)�8�G����#��

Q5) Write short note on any two of the following : [12]
W�����&��'������+��������_�#�
���-����"#$%����
���
1) �`��BY29 2) ��"#ab2��-���L�
3) 2�*�#� 4) 	���
�J
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������

Q1) Translate into English or Urdu or Marathi any two of the following Passages :
 [16]
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Q2) Explain any Four of the following couplets : [16]

Q3) Translate into English any Four of the following Sentences : [8]
a)
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b) Translate into Arabic any Four of the following sentences : [8]
i) On the window there is a curtain.
ii) The new teacher is a tall man.
iii) My Father is in his room.
iv) No, his college is closed.
v) There is student in the class.
vi) In the fridge there is an apple.
vii) The Head is sitting in his office.
viii) He took him to the school.

Q4) Explain with examples any Two of the following Topics : [16]

Q5) a) Summarise any Two of the following lessons : [8]

b) Write in Arabic any One of the following : [4]

c) Write a letter in Arabic to the Bank Manager. [4]

���



Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 4

[4763]-1029
���������

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

���������	
��� ������������������

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

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

P378

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

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

��

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

��� �# ������������������������������������������
���������������� ���

$# ���������������
������
��������
�������������
������ ���

��

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

$# �����������������������
���������������&��
���������������������������
��

��	�
�

SEAT No. :



���

��� '(�����������
������
�������)�*
������������%���
�� ����

��� ������
���
�������!
�
�������
��
!��� ����

�# �����
�� �!�

$# 	��������
��'������
��

�# ��������������
����������

�# ���
������
��+
���

���

�	
�������



���

Total No. of Questions : 5]

[4763]-1029
���������

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

�������� ��������
���� �� 3� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���	
������ ��80

������ � 1 � �	
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P378

���� 1) �����	� 
���� ���	�� ��������� �����	���� ������� ��������� �����	� �������������� � �	
�!�"�# [16]

���� 2� $������� 
���� ���	�� ��������� $��������� ������� ��������� $������� ����� ���%	������
� �	� �!�"�# [16]

&��"�

��������� '���(	�� ����� �) ��������� ������� ��������� �) ������� "�*��"%	������� � �	
�!�"�#

���� 3� +, -�./�0���1� 
���� ���	�� �����	� �./�0������ "2�'34�5�� �������� [8]

$, �����	� ������ 6������ ��)"� ���	� +���� [8]
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���� ���	�� ��������� ��78 ��	� 9���)���� ��:	� ���%	����
�"�"6�+;�<=�� ��������

$, "2>������  :���� 
���� ���	�� "2>������  :������� �"�"6� 4�? �� ��������

���� 4� ��@	A� ������� "� ��78�� 	�� �.��B ��� / 7�� ����# [16]

���� 5� C���� 2��D� �����)	���� ����"�� 4�� �� ����� # [16]

+, ���	�	���� +�6��@	#

$, �'E����� ��	���#

��, �">������ "2�'34�5�#

;�, 	��F���� ��)"#
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�	
�������



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

�������	�
���
��������������������

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

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

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

P379

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

�� ��	�

�� �����

�� ���

��  ��!

�� ����

�� �����

�� "���	���#�


��� �������	
�����������������$��� ����

�� %
�	������&%���'�%
�	�����	
�����	#���������&%���'

�� %
�	�����#	(#	�������'�)!(��������*��������+

�� %
�	�����&,��'�%
�	�����	
�������	���������&,��'

���������	��
���������

"+$+�+



��� �����	
����������� ����

�� ������	����,�-���,��	��.������

�/0�
��
1����

�

�� ������	����,���	��	��.������

�232���1�����

�� .����������	�����

4544444�6�45444

�� .�������#�	���	�����

44444�&�4544

�� �����#�����*7����,(�,��	���	
��+

4454�6�4554

��� �������	
����������� ���

%
�	�����(���	�������	�,'�)!(����	�(�������(���	�������	�,+

��

%
�	������	����	'��!(���� ���������	����	+

�������	�
��� �

���



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

�������	�
��

�������������������

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

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

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

P380

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

��

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

��� ���
	��	!����	����
�����	������	
��	
����	��	!����	����
���� ����

��

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

��� ���
�	#���
	$�
��	%	&'��	
(�) ����

�) ����
�������	�����
����

�) *��
�	�� ��	�����
����

) +����	��	� ��
��

�) !�����
�
�����

���

���������	��
���������



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

�������	�
���
����������������������

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

���
�� ���-.���� �/-.�	�'�

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

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

P381

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

�� !���������������	�'��
()�������������	���	��������	��&

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

�� ���	����	����������	�������+

�� !���	��'	� '�����,���!��'�����+&��������	��'	� '�����,����+�	������&

-� ���	���.���	������������������"���������

��� �������	��)��������������������� ���

�� !������������������-�������	�������+&

 � $���������	�/������-��������	�������+�

�� !�	���0��������"	�	�����	���$����,������+��	���	����	��

� !�	�����������#1��	���	�'�������%�
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�� $�����6��	����,��7�	�	���������������������	�������.���'���+�",���

� $������������	������+� '���''�����������������������'����

��� �������	��)�������������*��� ����

�� $����� � �������	����������	�	���� ���	��,�����������	�������� ���������
2452
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