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� �� ����!"����A#7�����BC�#��$%
��������#�����
��$%>�7/ [4]

From the point of view of sustained agricultural production
and all round development, water is the most precious resource.
Presently about 92 percent of water is used for agriculture, 2 percent
for industries and 6 percent for drinking and domestic purposes.
For farmers natural rainfall is still the most important source of
water for farms. About 75 percent of the total cultivated area in
the country depends on rainfall to sustain crop production. Success
in dry farming depends on rainfall to sustain crop production
success in dry farming depends on moisture conservation practices
and judicious use of available water for irrigation.
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Q1) Write Short answers in 2-4 lines on the following questions. [16]

�������	
�����2-4 �������������������

i) What is the moral of Styakamajabalkaatha?

��������� ����!���������"�����#

ii) How many kandas in Ramayana and what are they?

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

iii) Write the importance of Sivamanasapuja?

�&'�����(��������'������

iv) What is the purpose of Satopadesaprabandha?

&����)�&	 *+����	����������$��#

v) State the names of characters in Chyavanabhargavakatha.

,�'�-�."'��!�������/������'�������

vi) What is the name of Styakama's Guru?

��������,���.�0������'�����#

vii) Who is the adviser of Jyotismanpaad?

1�����2���3���)������)�&����"�����$#

viii) What is Brhmacharya?

 45��"�6�$�������#
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Q2) Write Short notes on any two. of the following in 8-10 lines. [8]

�������7��8�����$������)����9'��8-10 ���������:;�<����������

i) Upanisad  ����=)3

ii) Jabala  � ���

iii) Satapathabrahmana  &��! 4�5$

Q3) Write Short notes on any two of the following in 8-10 lines. [8]

�������7��8�����$������)�����'��8-10����������:;�<����������

i) Chayagrahisattvam  >����.4�����'�3

ii) Explain : -  ?@�����A*�/������B�?@�����A*�/������BC�D�E�F�������

iii) Explain : -   ?+��"�G�����H������I�J�GBC�?+��"G�����H������I�J�GB�D�E�F�������

Q4) Write any one of the following questions in 16-20 lines. [8]

�������7��8�����$������K����	
����������16-20 ������������

i) Write 'Chyavanabhargavakatha' in your own words and state the

importance of it.

?,�'�-�."'��!�B����,���&L)������M����������'��'&)������

ii) Critically appreciate the lesson Sivamanasapuja.

?�&'�����(��B������N�����������������.4�$������
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