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Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 2

[5002] - 4023

M.A. (Part - II) (Semester - IV)

ENGLISH
Paper - 4.3 : Poetry in English

 (Credit System)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 50

Instructions to the candidates :
1) All the questions are compulsory.

2) All questions carry equal marks.

P2426

Q1) Answer any one of the following  [10]
a) Elaborate on the question of identity in the Commonwealth poetry

from Unit IV of your syllabus.
b) Bring out the confessional element in poetry.
c) Bring out the dialectic of the colonial rule and the postcolonial nostalgia

for cultural past in the Commonwealth poetry of Unit IV of your
syllabus.

Q2) Answer any one of the following [10]
a) Compare Steven's "The Snow Man" and Frost's "Desert Places"
b) Bring out the significance of the image as metaphor in Williams's "The

Red Wheelbarrow".
c) Discuss the ironic endings of Arlington's poems.

Q3) Answer any one of the following: [10]

a) Do you think Lowell's "For the Union Dead" is an elegy? Why?

b) Examine Adrienne Rich's treatment of the past.

c) In what sense are Anne Sexton and Adrienne Rich different from Sylvia
Plath?

P.T.O.

SEAT No. :
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Q4) Attempt any two of the following short notes: [10]

a) Hope in Angelou's "Still I Rise"

b) The speaker's difficulty in writing a page in "Theme for English B" by
Langston Hughes

c) The image of the 'caged bird' in Dunbar and Angelou

Q5) Answer any one of the following: [10]

a) Write a note on Walcott's "A Far Cry from Africa" as a poem of
conflicting loyalties and cultural instability.

b) How is the refugee mother's tenderness more touching that of Madonna
in "Refugee Mother and Child"?



Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 2

[5002] - 4024

M.A. (Part - II) (Semester - IV)

ENGLISH
Paper - 4.4 : Drama in English

 (2013 Pattern) (Credit System)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 50

Instructions to the candidates :
1) All questions are compulsory.

2) All questions carry equal marks.

P2427

Q1) Answer any one of the following :  [10]
a) Discuss in brief the major dramatic movements dominating the 20th

century stage?
b) Illustrate with suitable examples the salient features of the Play of Ideas?
c) Account for a wide range of dramatic techniques adopted by the modern

dramatists to cope with the requirements of the new drama?

Q2) Answer any one of the following :
a) Comment on the proceedings of the auction and Lopakhin's success

and his excitement on the purchase of the Cherry Orchard estate.
b) 'Behind the apparent inaction lies hidden the real action of The Cherry

Orchard'. Elaborate.
c) The Cherry Orchard is often described as 'a prophetic play'. How far

do you agree with this description?

Q3) Answer any one of the following :

a) How does Six Characters in Search of an Author highlight Pirandello's
concern for Reality and Illusion in art as well as in life?

b) In what sense could Luigi Pirandello be considered a precursor of
Absurdism? Illustrate your answer with reference to the theme and
technique of Six Characters in Search of an Author.

P.T.O.

SEAT No. :
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c) Comment on the symbolic significance of the masks given to the six
characters and show how the device serves a definite purpose.

Q4) a) Answer any one of the following :

i) 'In Look Back in Anger Jimmy's visceral anger and masculine
emotion  manifests his retaliation against the feminization that British
culture shows' Do you agree? Justify your view?

ii) Attempt a Character sketch of Alison Porter.

OR

b) Write short notes on any two of the following :

i) Class consciousness in Look Back in Anger.

ii) Autobiographical element in Look Back in Anger.

iii) Glorification of young male anger in Look Back in Anger.

Q5) a) Answer any one of the following :

i) Show how The Zoo Story portrays the problems of an existential
character.

ii) Comment on the theme of man's essential loneliness and his inability
to make contact in The Zoo story.

OR

b) Write short notes on any two of the following :

i) Jerry and Peter as representatives of the two socio-economic poles.

ii) Symbolic significance of 'Zoo' in The Zoo Story.

iii) Portrayal of the pointlessness and absurdity of the human situation
in The Zoo Story.
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Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 2

[5002] - 4028

M.A. (Part - II) (Semester - IV)

ENGLISH
American Literature

 (2013 Pattern) (Credit System)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 50

Instructions to the candidates :
1) All the questions are compulsory.

2) All questions carry equal marks.

P2431

Q1) Answer ANY ONE of the following: [10]
a) Write an essay on the socio-cultural background of America in the 1920s.
b) What are the salient features of Expressionism? State its impact on

American drama with special reference to a play you have studied.
c) The Modernist movement in America was a reflection of American life

in the early decades of the 20th century. Discuss.

Q2) Answer ANY ONE of the following: [10]
a) Compare and contrast the settings of The Turn of the Screw and “The

Snows of Kilimanjaro”.
b) Critically analyse the social dimensions of The Turn of the Screw and

“The Snows of Kilimanjaro”.
c) Attempt a brief character analysis of one woman character each from

The Turn of the Screw and “The Snows of Kilimanjaro”.

Q3) Answer ANY ONE of the following: [10]
a) Perhaps the single most important theme in The Sound and the Fury is

the presence of time in human life. Discuss.
b) What are the factors responsible for Quentins suicide in The Sound

and the Fury?
c) Comment on the narrative technique employed in The Sound and the

Fury.

P.T.O.

SEAT No. :
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Q4) Attempt ANY TWO of the following short notes: [10]
a) The plot structure of The Hairy Ape and A View from the Bridge.
b) The society depicted in The Hairy Ape and A View from the Bridge.
c) Peculiarities in the character of Yank and Eddy Carbone.

Q5) Answer ANY ONE of the following: [10]
a) Discuss some of the major themes that Frost, Pound, Stevens and Plath

deal with in their poems prescribed for you.
b) Write a detailed note on the use of imagery in the prescribed poems of

Frost, Pound, Stevens and Plath.
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