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Q1) Explain server side state management techniques in detail. [10]

Q2) Explain any two navigation controls with the help of web. Site map file. [15]

Q3) Explain any five login controls in detail. [15]

Q4) Design a form and write code to :- [15]
a) Populate and display books name in a drop down list.
b) Select a book name and display it’s details in under lying text boxes.
c) Add a record.
d) Delete selected record.
e) Edit selected record.
Name of table : Book Master (Book id, title, Author, Publisher, price, ISBN)
Name of server: MYASPDB (SQL server)

Q5) a) Write a program to implement hit counter using global.asax file. [7]
b) Write a program using file upload control to upload a file. Also check that

file should be image only and file size should not be greater than 2 MB.[8]

Total No. of Questions : 7]

[Total No. of Pages : 2
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3) Figures to the right indicates full marks.
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[5075] - 504 2

Q6) Explain the following controls (Any three) [15]

a) Label control.

b) Adrotater control.

c) Wizard control.

d) Listbox control.

Q7) Write short on following (Any three) [15]

a) Validation control (Any two).

b) Web services.

c) AJAX server side control.

d) Namespaces.
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Q1) a) Explain how to handle SESSION and COOKIES in PHP with example.
[10]

b) Explain Apache Tomcat and Jaspher in brief? [5]

Q2) Explain CGI architecture. Write a perl program to create a file, insert into that
file and display the contents into that file. [10]

Q3) Distinguish between following: [10]

a) GET and POST

b) Include and Require

Q4) What is ORM and Hibernate? What are the levels of ORM? [10]

Q5) Write a JSP code to generate area wise, product sales report, for medical
shop. Display the expected report in proper format. [10]

Total No. of Questions : 7]

[Total No. of Pages : 2
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Q6) Design html page to display list of available books in a listbox. Allow user to
select multiple books & submit form. Write Servlet code to display selected
book. [10]

Q7) Write short notes on  (Any three) [15]

a) Perl Array Function.

b) JSP directives

c) Http request & response

d) Aspecets which can affect the performance of Tomcat server.

e) Servlet life cycle.
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