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Note : This paper contains Seventy five (75) objective type questions, each question carrying 

two (2) marks. Attempt all the questions. 
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19.� ������
����� �������������
�� +,-�.������ ���������� +/-� ����
������������������������� !"�������
����������
����0�

� ��������������	���	�	‘.������’�1.�� ������� ��	��	�������
������
�� ��	�� �	������
����� .���������������
����	��������	������
�������������������	

	 ���������	���	 �	����������� .�������� ������� ��	��
�	������
�� �������� ����’� �����	�������
�����������������������������	�
������������
���������� 

	 Codes : 
 (A)� +,-1.������+/-����������������������
� (B)� +,-�.������+/-���������������������������
� (C)� +,-1.���������+/-1.����������������
� (D)� +,-1.���������������+/-1.���������
�

20.� Code�������
�������������
������������
��������������������
�����������
�� �������
�������
�� ������
�� ������
����
�����
���
����:�

� I.� ������	����� II.� �����������.������������������
� III.� ���
��������������� IV.� ���
����������	���
	 Codes : 
 (A) II I IV III  

 (B) III II I IV 

 (C) IV III II I 

 (D)  I  IV III II�
�

21.� � !"� ������
������� ������
����� �������
�� ������������������
�����������
���������6�������
���������
��������
����
��������
����:�

� I.� �������������?��&��� II.� ���
��������������
� III.� ��������� IV.� ���6��������������
	 Codes : 
 (A) I IV III II  
 (B) III I II IV 
 (C)  II III IV I 
 (D) IV II I III 
�

22.� ������
����� �������
�� ������12� ����� ������122� ���� �����������
����������� !"�������
��������������������
��������
����-�

������	–	�	 ������	–	��	
(a) 	������������ (i) 7��$������(���������������
(b) ����������	��� (ii) &���	�#������������������
(c) ����������������� (iii) ������(��	�������5�
(d) �����������

����’��������
(iv)���*�������������’�

� Codes : 
  (a) (b) (c) (d) 
 (A) (iii) (iv) (i) (ii) 
 (B) (iv) (ii) (iii) (i) 
 (C) (i) (iii) (ii) (iv) 
 (D) (ii) (i) (iv) (iii) 
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23.� ���	�����������������	���������������������������������– 

 Codes : 

� (A)� ������������
����
�����

� (B)� ������������
����
�����

 (C)� ����������������
����
�����

� (D)� �������������
����
�����
�

24.� �������5� ��:��	�� +Novel-� �������������� ������� ��:��	���
+Novelle-����������������������������– 

 Codes : 

� (A)� ���5&�� (B)� �4��	�5�

 (C)� �������5� (D)� ���������
�

25.� Code� ������
������� ������������ ������������ ����������
���
����– 

 ������
����� �������
����������� ������������ �����	��
�����
.	��&���������+��������-�������������������
���������	������
��
�������
��������������������	��
����– 

 Codes : 

�� (A)� .���������*�@���.�����������
�������������
��

� (B)� &���4�&�� .������ .��������� #��1#��
��
����������������
��

 (C)� &�6��@��� .������ .��������� #��1#��
��
����������������
��

� (D)� ��’��5�:�A��.�����������
��������������
��
�

26.� Code� ������
������� ������������ ������������ ����������
���
����– 

 ���B�)
����	�&�� +CDEDF"G� �������������������
�-�
.	��&��������������������������������������������������
����
��
���
����– 

 Codes : 

� (A)� �������������������
�� .������ ���������
������ ����������
������������

� (B)� ����������	��
�� ��������
�� .������ ���������
������
����������������������

 (C)� �������������������
�� .������ ���������
������ ������
����������������������

� (D)� ����������	��
����
�� .������ ���������
������ ������
����������������������

27.� ������
����� �������������
�� +,-�.������ ���������� +/-� ����
�����������������������Code�������
����������
����0�

� ��������������	���	�	���
����� ���
��� ��������� ����������
������������ HI��J���
����� ������������� ���B�)
��
���	�&�� .	��&����� +�������������� ��������-�
���
�����	

	 ���������	���	 �	�����������HI������
������� ������ ��������
����	��� ���
����� ���
��� ��������� ����������
������������HI������
������	����������
������ 

	 Codes : 
 (A)�� (A)1.���������(R)1.���������������
� (B)� (A)1.���������������(R)1.���������
� (C)� (A) .������(R) ���������������������
� (D)�� (A)�.������(R) ��������������������������
�

28.� Code� ������
����� ������
����� �������
�� ���B�)
����	�&��
.	��&�������� +CDEDF"G� �������������������
�-� ��������������
��������8�.�����������������������
����
��������
����–�

� I.� K6�������
� II.� ���������#������<���
� III.� K6��������7�&��
� IV.� K6����
��
	 Codes : 
 (A) IV I II III  

 (B) II III I IV 

 (C)  I IV III II 

 (D) III II IV I 
�

29.� ������
������������
��������12������������122����������������–�
���������� � !"� ������
����� ������� ��������
�������
���
����–�
������ – I ������ – II 

(a) ���������������
(elegy)�

(i) ������������������������������������
����������������

(b) .L�� (ii) ����������
��������������������
������
����������

(c) ���	��L�� (iii) ������������������������
��������� 

(d) ������
����� (iv) �����������������������
����
� Codes : 
  (a) (b) (c) (d) 

 (A) (iii) (ii) (i) (iv) 

 (B) (i) (iii) (iv) (ii) 

 (C) (iv) (i) (ii) (iii) 

 (D) (ii) (iv) (iii) (i)�
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30.� ����’� ��������� �������� ?��������������� (Consonant 

Phoneme)�.��������
���– 

 Codes : 

 (A) 16 (B) 20 

 (C) 22 (D) 23 

�
31.� Code� ������
������� ������������ ������������ ����������

���
����– 

 ����’� ��������� �������������M��M?����������
��� ��������������
���������������
����
�����������
�����
����– 

 Codes : 

� (A)� ��������.���������������
�����

� (B)� ������4��.���������������
�����

 (C)� ��������.������������������

� (D)� ���������
����	��

�

32.� Code� ������
������� ������������ ������������ ����������
���
����– 

 ������
������������
����������������(����(�������@����������������
������
�����L�1������������������������– 

 Codes :	
� (A)� 4������&���.�������������

� (B)� .�6��(������.����������������

 (C)� .�����.�����������’�

� (D)� 4������	��.�������������

�

33.� ������
����� �������������
�� +,-�.������ ���������� +/-� ����
������������������������� !"�������
����������
����0�

� ��������������	���	�	����’� ��������� �������� ����	����
+stress-�������
����
�����
�����	

	 ���������	���	 �	����������� ��������� ����’� ��������������
������������	���
���������������������.�����������������
���	������������
������ 

	 Codes : 
 (A)�� (A)1.���������(R)1.���������������

� (B)� (A)1.���������������(R)1.���������

� (C)� (A) .������(R) ���������������������

� (D)�� (A)�.������(R) ��������������������������

34.� Code� ������
������� ������
����� �������
�� K����� ������G�
�������� ������G� ���� ������������ .������� .���������
���������
������ ����	���	�� �������������������� ����������
������
����
��������
����– 

 I.� ��������� II.� .�����
� III.� ������� IV.� –����
	 Codes : 
 (A) III I II IV  

 (B) I IV III II 

 (C)  II III I IV 

 (D) III II IV I�
�
35.� Code� ������
������� ������
����� �������
�� ������12� �����

������122� ���� �������������������� ������� ��������
�������
���
����–�

�� ������ – I ������ – II 

(a) ����������(Plosive)� (i) ��G����
(b) ���������+NODPQRDS"-��� (ii) ��G�
��
(c) ���������+TQUQF-� (iii) ��G���� 
(d) ���������������

(Semi-Vowel)�
(iv) ��G����

� Codes : 
  (a) (b) (c) (d) 

 (A) (i) (iii) (ii) (iv) 

 (B) (iii) (i) (iv) (ii) 

 (C) (iv) (ii) (i) (iii) 

 (D) (ii) (iv) (iii) (i)�
�
36.� ���������������������
�����������
�������������������������������–�
���� Codes : 

� (A)� ����������������4�����������������	��
����
��
� (B)� ���������������������������
 (C)� ����������:������
��
� (D)� ����	��
�1��	��
�����.�����	�� �
�
37.� An Introduction to the Boro 

Language� ������������ ����’� ������������ ������������
����������6�������������
����������– 

 Codes : 

� (A)� ��������8� (B)� ������������
 (C)� ���������� (D)� ��������’�
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38.� Code� ������
������� ������������ ������������ ����������
���
����– 

 ���������������
������������
����������� �
� ����������������
�������	��
����– 

 Codes :   

� (A)� ��������
������������.������K�������
����
� (B)� ��������
��� ��������� .������ K������� ��������

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

 (C)� ��������
��� ��������
�������.������ ������ �����������
���������������������

� (D)� ��������
������������.���������������������������������
���
���

�
39.� ������
������������������
��(A)�.����������������(R)�����

������������������������Code�������
����������
����0�
� ��������������	���	�	 ���?�����
������ ������������%����

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

	 ���������	���	 �	����������� ������������ ������
�������
��� V���� ��������� ��������� ���������
���	��
���������������������������������������
������ 

	 Codes : 
 (A)�� (A)1.������(R)���������������������
� (B)� (A)1.������(R) ��������������������������
� (C)� (A)-.���������������.������(R)-.����������
� (D)�� (A)1.���������.������(R)-.� �������������
�
40.� ������
����� �������������
�� +,-�.������ ���������� +/-� ����

������������������������� !"�������
����������
����0�
� ��������������	���	�	�������� ����	��
����
�� 	��������

	�������� ���
����� ���
��� ���������� ���
��������
���������������� ���������� .������ ������������
���
���������������	

	 ���������	���	 �	���������������������
����������������������
�������������������������.��������������������������������
��������
���������������������������������������� 

	 Codes : 
 (A)� +,-�.������+/-����������������������
� (B)� +,-1.���������+/-1.����������������
� (C)� +,-�.������+/-���������������������������
� (D)� +,-1.���������������+/-1.���������

41.� Code� ������
������� ����’� ������ ���������
������
��������
������������������
����
��������
����–�

� I.� .�����
��� II.� ��������
� III.� ��������������� IV.� ����	���
	 Codes : 
 (A) III II I IV  

 (B) II I IV III 

 (C)  II IV I III 

 (D)  IV II III I�
�
42.� Code� ������
������� ������
����� �������
�� ������-I� �����

�����-II����������������������������������������
��������
����–�
������ – I ������ – II 

(a) �������� (i) �����������	������
.��������	���������������

(b) ������������������ (ii) ���*�������������������
.��������	������������

(c) ����������������
������

(iii) �����������	�����
������������
.��������	���������� 

(d) ������������� (iv) �����������	�����
�����������
.��������	�����������

� Codes : 
  (a) (b) (c) (d) 

 (A) (iv) (ii) (i) (iii) 

 (B) (iii) (i) (ii) (iv) 

 (C) (ii) (iv) (iii) (i) 

 (D) (i) (iii) (iv) (ii)�
�
43.� ����’���� ‘���’����� ����’�� ������ ����������� ������ ���������

‘���’���������������������–�
 Codes : 

� (A)� ������� (B)� ���:���
 (C)� �����’� (D)� 	��	����

�
44.� Code� ������
������� ������������ ������������ ����������

���
����– 

 ����’  ������������
�����������
������������
�����������������
���������������������������������������������	����������–�

 Codes : 

� (A)� ����	���.������.�����
���
� (B)� ������5�.������6�(��@��5���
 (C)� .�����
���.������	���4����
� (D)� �������5�.������K��5
���
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45.� Code� ������
������� ������������ ������������ ����������
���
����– 

 ������
����� �������
�� ������ ������ ������������ ���’�� �����������
��������������������– 

 Codes : 

�� (A)� &��6��.������������

� (B)� ��������	��.������	���4��

 (C)� ��������.���������&�����

� (D)� �������.��������������

�

46.� ������
����� �������������
�� +,-�.������ ���������� +/-� ����
������������������������� !"�������
����������
����0�

� ��������������	���	�	����’� ��������� ��������� ��������������
�������������5���� ����������� ����	����
���.�����������
����$��
����������������
�������������������������������5�
�����������������������������
����
��������������	

	 ���������	���	 �	�������5� ������� ���	���������
��������
������ ��������������� ���	��������������
���������������� �������5� ������������� �����
�����
	��
����� 

	 Codes : 

 (A)�� (A)1.���������.������(R)1.���������������

� (B)� (A) .������(R)���������������������

� (C)� (A)-.���������������.������(R)-.� ��������

� (D)�� (A)�.������(R) ��������������������������

�

47.� Code� ������
������� ����’� ��������� ��������� ���������������
V���������������
�� ���������� ����������� ����	����
�����
����������������
����
��������
����–�

� I.� �������5� II.� 	���4����

� III.� 6�������� IV.� 6�(��@��5���

	 Codes : 

 (A) II IV I III  

 (B) IV II III I 

 (C) III I II IV 

 (D)  I III IV II�

48.� ������
������������
��������12������������122����������������–�
����������� !"�������
��������������������
��������
����-�

������	–	�	 ������	–	��	

(a) (����&�5� (i) �������

(b) .�����5�� (ii) �����@�

(c) �7����� (iii) ���������

(d) �������5� (iv)�.�
�����

� Codes : 

  (a) (b) (c) (d) 

 (A) (iii) (iv) (i) (ii) 

 (B) (ii) (iii) (iv) (i) 

 (C) (i) (ii) (iii) (iv) 

 (D) (iv) (i) (ii) (iii)�

�

49.� ������
������������
��������12������������122����������������–�
����������� !"�������
��������������������
��������
����-�

������	–	�	 ������	–	��	

(a) 7�5���� (i) ��������

(b) 6��������� (ii) �7���(����

(c) K	�������� (iii) ���W����

(d) .�����5�� (iv)�HI���	��

� Codes : 

  (a) (b) (c) (d) 

 (A) (ii) (i) (iv) (iii) 

 (B) (i) (ii) (iii) (iv) 

 (C) (iv) (iii) (i) (ii) 

 (D) (iii) (iv) (ii) (i)�

�

50.� ������
����� ������ ���������
���.���������� ������
�����	�����
������������–�

 Codes : 

� (A)� &������
������������

� (B)� �����	����������4��

 (C)� .*�@������5)���������������

� (D)� ����������	�����������������
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51.� Code�������
�������������
��������������������
�������������
����������������	��
�������
����– 

 Codes : 

� (A)� .���������� 	���������	�� .������� ��������1
���������

� (B)� .����������	���������	��.�����������1������
 (C)� .���������� 	���������	�� .������ �L����6��������

���
�����������������������
� (D)� .���������� 	���������	�� .������ �������
�� 1�

�������
��������������������
�
52.� Code�������
�������������
��������������������
�������������

����������������	��
�������
����– 

 Codes : 

� (A)� .���@�.���������������
��
� (B)� $�����LX��.�����������������
��
 (C)� ������	�
��.������������������������
��
� (D)� .���@�.�����������	���������
��
�
53.� ������
����� �������������
�� +,-�.������ ���������� +/-� ����

������������������������� !"�������
����������
����–�
� ��������������	���	�	������������ .����������

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

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

	 Codes : 
 (A)�� (A)1.���������(R)1.���������������
� (B)� (A)-.���������������(R)1�.���������
� (C)� (A) .������(R) ���������������������
� (D)�� (A)�.������(R) ��������������������������
�
54.� Code� ������
������� ������
����� �������
�� ������	�
��

.������� ������� �������� ���������������� ����������������
��
����������������������������
����
��������
����–�

� I.� �������� II.� ����
� III.� .�������� IV.� ����%����
	 Codes : 
 (A) III I II IV  

 (B) II III IV I 

 (C)  I IV III II 

 (D)  IV II I III�

55.� Code� ������
������� ������
����� �������
�� ������������
.���������� ���������������� ������
�� 	�����
����� �������
������
����
��������
����–�

� I.� ���������	�����
�� II.� �����������
��
� III.� ����������HI���
�� IV.� ������������
��
	 Codes : 
 (A) IV III I II  

 (B) I II IV III 

 (C)  III I II IV 

 (D) II IV III I�
 

56.� ������
������������
��������12������������122����������������–�
����������� !"�������
��������������������
��������
����-�

������	–	�	 ������	–	��	
(a) .����������

	����������	�� 
(i) �������
�� ���������
�����

�����	���������
��
(b) ������	�
����������

����	�����������������
(ii) �������
�� �������
���������

����������
(c) ������������

.����������
����������������

(iii) ������	�
�������������������
.�������
��

(d) ���1�������1����
	������
���

(iv)���������� 	�������� ����
���
�����������

� Codes : 
  (a) (b) (c) (d) 

 (A) (iii) (ii) (i) (iv) 

 (B) (i) (iv) (iii) (ii) 

 (C) (ii) (i) (iv) (iii) 

 (D) (iv) (iii) (ii) (i)�
�
57.� ����������������� ����������
��� ������
����� �������
�� ����������

�����������– 

 Codes :	
� (A)� ���������� (B)� �(�����
 (C)� �����’� (D)� &��������
�
58.� K7��6�5
�������– 

 Codes : 

� (A)� ���&���������������
������
� (B)� ��������	��.������(��������������
 (C)� ������&���������������
������
� (D)� ������&����� ����������
����� �����
�� �����������

�����@
���������������������������
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59.� Code������
��������������������������������������������
����: 
 ‘�����������’����������������������4��.����������	����������
�����
����– 

 Codes : 

� (A)� ������������������.�����������������4��K���K���
� (B)� ������������������.��������������4�������������
 (C)� .���������������������.�����������������4��K���K���
� (D)� .�������������������.�����������������4��K���K���
�

60.� � !"�������
��������������������������������������������
����: 
 ������
����� ������ �����Y�
��� ‘������’� ���������������

����������������������– 

 Codes : 

� (A)� &�������.������������&�����
� (B)� �������	���.������&�������
 (C)� �����	���.�����������������
� (D)� �����	���.������������������8��
�

61.� ������
����� �������������
�� +,-�.������ ���������� +/-� ����
������������������������� !"�������
��������
����0�

� ��������������	���	�	�������� &��&������ .�������
�������������������������
��������������	

	 ���������	���	 �	����������� ���������������� .�������
�����������������������������������4��������������������� 

	 Codes : 
 (A)� +,-1.������+/-����������������������
� (B)� +,-�.������+/-���������������������������
� (C)� +,-1.���������.������+/-�.���������������
� (D)� +,-1.���������������.������+/-1.���������
�

62.� Code�������
�������������
������������
�����������������������
��������������������������������
����
��������
����–�

� I.� ������.�������� II.� ������)�.��������
� III.� ������� IV.� ���������
	 Codes : 
 (A) II IV III I  
 (B) II I IV III 
 (C) III IV II I 
 (D)  II I III IV 
�

63.� Code�������
�������������
������������
�����������������������
���������������������������������
����
��������
����–�

� I.� ������� II.� ������������8��
� III.� &������� IV.� �������������8���
	 Codes : 
 (A) IV II I III  
 (B) III II I IV 
 (C) III IV II I 
 (D)  II IV I III�

64.� ������
������������
��������12������������122����������������–�
����������� !"�������
��������������������
��������
����-�

������	–	�	 ������	–	��	
(a) ��������� (i) ����������������@�
(b) ��������� (ii) ����������
������	���
(c) ���
������ (iii) �(�����
(d) ����(��� (iv)������’�

� Codes : 
  (a) (b) (c) (d) 
 (A) (iv) (i) (iii) (ii) 
 (B) (ii) (iii) (iv) (i) 
 (C) (iv) (i) (ii) (iii) 
 (D) (iv) (iii) (i) (ii)�
�

65.� ����������������������G�������
���������������������������������
�����������������	�
������������������������	�
����– 

 Codes : 

� (A)� ���	����������������� (B)� ���������������
 (C)� .���������� (D)� ����	����������
�

66.� ����’�������������������
������������
���������%���	����������– 

 Codes : 
� (A)� ���������
�����
� (B)� ���
������������
����
�����
 (C)� �������������
�����
� (D)� �������
�����
�

67.� Code�������
��������������������������������������������
����– 

 ������
��������������������
�����������������������������	��
����
��– 

 Codes : 
� (A)� ��������������������
��.������.��������������
��
� (B)� ������
���������
��.������K$��
���������
���
 (C)� .��������������
��.������K$��
���������
��
� (D)� ��������������������
��.��������������������
��
�

68.� ������
����� �������������
�� +,-�.������ ���������� +/-� ����
������������������������Code�������
��������
����0�

� ��������������	���	�	����’�����������������������
�������’�
�������� ����������� ���������� ��������� .������
.���8����
������	������
�����������	���������	

	 ���������	���	 �	����������� ������� ���
��� ���������
����
�� .������������� ������������������� .������
������������������������������������
���������������� 

	 Codes : 
 (A)�� (A)1.���������.������(R)1.���������������
� (B)� (A)1.���������������.������(R)1.���������
� (C)� (A) .������(R) ���������������������������
� (D)�� (A)�.������(R) ���������������������
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69.� Code ������
������� ������
����� �������
�����������
���
����
�� ������
������ ������������
�� �������������������
����������������
����
��������
����–�

� I.� ��������	������%���
� II.� ���6������������
����
��
� III.� ������	����������
��
� IV.� ���6����������
��
	 Codes : 
 (A) III I IV II  
 (B) III IV II I 
 (C) IV II III I 
 (D)  II III IV I�
 

70.� ������
������������
��������12������������122����������������–�
����������� !"�������
��������������������
��������
����-�
������	–	�	 ������	–	��	

(a) ���������� (i) �����8�������������������������
��
(b) �������� (ii) ����%���������
��
(c) ���	�����%��� (iii) ����%���	����������
��
(d) ����%��

���
��������
���
(iv)���������	�� �������	�� 	��������

����������
��
� Codes : 
  (a) (b) (c) (d) 

 (A) (ii) (i) (iv) (iii) 

 (B) (ii) (iii) (iv) (i) 

 (C) (iii) (iv) (i) (ii) 

 (D) (iv) (ii) (iii) (i)�
 

71.� ������
������������
��������12������������122����������������–�
����������Code�������
��������������������
��������
����-�
������	–	�	 ������	–	��	

(a) ���
����� (i) ���
�������������� �������
�������
����������

(b) K$��
����
�� (ii) ����������������������������
��
�������
�������������
��

(c) ���
������
V�������
��

(iii) ���������.�������
����������
��

(d) ���	������
�������
���

(iv)�.�����������������
���

� Codes : 
  (a) (b) (c) (d) 

 (A) (iii) (ii) (i) (iv) 

 (B) (ii) (i) (iv) (iii) 

 (C) (iv) (iii) (i) (ii) 

 (D) (iv) (i) (ii) (iii)�

72.� ‘.�������� ����������6�����’� ������������ ������� ������
������	��
�������
�������������	��
������– 

 Codes : 

� (A)� �����������������@��5�
� (B)� &���&��������������@��5�
 (C)� &���	��&����������89�
� (D)� ����������������4��
�

73.� ������
����� �������������
�� +,-�.������ ���������� +/-� ����
������������������������Code�������
��������
����0�

� ��������������	���	�	HI������
������ �����	��
���
.�������	��������������
�������	��������������������
������������������	�������������������������
����	

	 ���������	���	 �	����������� .�������	�����
��������������������������������	��
����������������������
�����?������������
������ 

	 Codes : 
 (A)� +,-�.������+/-���������������������������
� (B)� +,-�.������+/-���������������������
� (C)� +,-1.���������+/-1.���������������
� (D)� +,-1.���������������+/-1.���������
�

74.� Code� ������
������� ������
����� �������
��
������������������������
�����
����–�

� I.� HI���� ���
������ �����	���� 0� ����������
�� .������
������6���� 

� II.� HI�������
�����������	����
� III.� ����������������������������������������������
� IV.� ���6��&�<��
	 Codes : 
 (A) IV III I II  
 (B) II I III IV 
 (C)  I IV II III  
 (D)  III II IV I�
�

75.� ������
������������
��������12������������122����������������–�
����������� !"�������
��������������������
��������
����-�

������	–	�	 ������	–	��	
(a) �������������� (i) .����	�����������
(b) .�$����	������
������������� (ii) ��’�����������’�
(c) ���������������
����������� (iii) ��’�������������@���5�
(d) ����’�������������� (iv)�&���(��$�����������
������

� Codes : 
  (a) (b) (c) (d) 
 (A) (iii) (i) (iv) (ii) 
 (B) (ii) (iv) (iii) (i) 
 (C) (iv) (ii) (i) (iii) 
 (D) (i) (iii) (ii) (iv)�
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Space For Rough Work
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