
1. Write your roll number in the space provided on the top of
this page.

2. This paper consists of fifty multiple-choice type of questions.
3. At the commencement of examination, the question booklet

will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested
to open the booklet and compulsorily examine it as below :
(i) To have access to the Question Booklet, tear off the

paper seal on the edge of this cover page. Do not accept
a booklet without sticker-seal and do not accept an open
booklet.

(ii) Tally the number of pages and number of questions
in the booklet with the information printed on the
cover page. Faulty booklets due to pages/questions
missing or duplicate or not in serial order or any
other discrepancy should be got replaced immediately
by a correct booklet from the invigilator within the
period of 5 minutes. Afterwards, neither the Question
Booklet will be replaced nor any extra time will be
given.

(iii) After this verification is over, the OMR Sheet Number
should be entered on this Test Booklet.

4. Each item has four alternative responses marked (A), (B), (C)
and (D). You have to darken the circle as indicated below on

the correct response against each item.

Example :

where (C) is the correct response.

5. Your responses to the items are to be indicated in the OMR
Sheet given inside the Paper I Booklet only. If you mark
at any place other than in the circle in the OMR Sheet, it will
not be evaluated.

6. Read instructions given inside carefully.
7. Rough Work is to be done in the end of this booklet.
8. If you write your Name, Roll Number, Phone Number or put

any mark on any part of the OMR Sheet, except for the space
allotted for the relevant entries, which may disclose your
identity, or use abusive language or employ any other unfair
means such as change of response by scratching or using
white fluid, you will render yourself liable to disqualification.

9. You have to return the test question booklet and Original
OMR Sheet to the invigilators at the end of the examination
compulsorily and must not carry it with you outside the
Examination Hall. You are, however, allowed to carry original
question booklet and duplicate copy of OMR Sheet on
conclusion of examination.

10. Use only Blue/Black Ball point pen.
11. Use of any calculator or log table etc., is prohibited.
12. There is no negative marks for incorrect answers.
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BODO 

�����’ ����
Paper – II 

�������	���
��� – II 
 

Note : This paper contains fifty (50) objective type questions, each question carrying two (2) 

marks. Attempt all the questions. 

������������	�	���������������	��
�����������������	(50)���������������	�������������������������������������	������������������	(2)�����������������������
����	������������������������������

1.� ������
����� �������
�� ������� ��������
��� ������ !"#�
����$���������������
��������$����������
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� (A)� ����������$���������
��

� (B)� %&����&�'��%	����

 (C)� ���&��$�&�(�$���������

� (D)� ������)�*�+��������,��'��-���

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

���
����: 

 ������
����� ������� ������./�� Indiane� University�

���� folklore� institute� ���� ���� ������������
������
������0�1����������	���$��������� 
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 (A) Director – Richard M. Dorson 

 (B) Dy Director – M. S. Herskovits 

 (C) Director – E. B. Taylor 

 (D) Director – Stith Thomson 

�

3.� ������
������������������
��(A)�2����������������(R)�����
������������������������Code�������
����������
����3�

� ��������������	(A) �	�������� �����	��
��� ���������� $����������
�����������
����	

	 ���������	(R)	 �	����������� ���
���� ����������� �������
����������� ��
���4� ���������
������ ���
���� $����������
�����������
��� 
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� (A)� (A)52���������(R)52����������������

� (B)� (A)�2������(R)���������������������

 (C)� (A)�2������(R)���������������������������

� (D)� (A)52���������������2������(R)�2���������

4.� Code�������
�������������
������������
��������������������
������
����
��������
����–�

� I.� 6�����7#�8�9:#;<��=�>�!"�!��
� II.� 6�����7#�
� III.� A collection of Kachari Folk 

Tales and Rhymes�
� IV.� Grimm’s Fairy Tales 

	 Codes : 
 (A) III IV II I 

 (B) II III IV I 

 (C) II I III IV 

 (D) I IV III II�
�
5.� ������
������������
��������5?������������5??����������������–�

���������� Code� ������
����� ������� ��������
�������
���
����–�
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(a) 2���@�������	��������� (i) 1968 

(b) �$��������$��A�������B��� (ii) 1924 

(c) ���������������	�� (iii) 1973 

(d) ���’������	��������� (iv) 1972 

� Codes : 
  (a) (b) (c) (d) 

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

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

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

 (D) (iii) (iv) (i) (ii)�
�
6.� ������
�5������
�� ������������ ������
����� ������ ��������
���

������
�����$��� 
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� (A)� 2�����
��� (B)� ����	���
 (C)� $�������������� (D)� �’������
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7.� Code� ������
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����������� ������
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�����������������������������	��
����
�����
����– 
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�
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��
�������
����������	������
���������	

	 ���������	(R)	 �	����������� ��� �������� ����’��������

�����	��%� ������������
����� �����������
J����������
���������� 

	 Codes : 

� (A)� (A)52���������������(R)52����������

� (B)� (A)�2���������(R)�2���������������

 (C)� (A)�2������(R)���������������������

� (D)� (A) 2������(R)���������������������������

 

9.� Code�������
�������������
������������
��������������������

�$���������
�� ���%���
�����$�
�� �������
�� ������
����
�����
���
����–� 

� I.� ����’ K��H����

� II.� +�������*����)�L�K��H���

� III.� +�������*�K��H������������

� IV.� �$��������K��H���

	 Codes : 

 (A) II IV I III 

 (B) I II III IV 

 (C) III I II IV 

 (D) IV III I II�

10.� ������
����� �������
�� ������-I� ����� ������-II� ���� �����������
����������Code�������
��������������������
��������
����– 

������ – I ������ – II 

(a) ��������� (i) ������M�������+�,����* 

(b) ����������	�� (ii) E���A����������@F 

(c) ��*$���������������
��
�$�����

(iii) E����’$����@F� 

(d) $������������ (iv) E��������+��������
�����	��'�* 

� Codes : 

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

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

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

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

 (D) (iii) (iv) (i) (ii)�

�

11.� ‘��������
���N�����’��������������%������������	�������'�
���
�������
�$����– 

 Codes : 

� (A)� �����	�O��������’�������

� (B)� ��B������������’�

 (C)� ����’��������	���������

� (D)� +���	��+����������@F�

�

12.� Code� ������
������� ������
����� �������
�� ���������� ������
���������
�����������������������������	��
����
�����
����– 

 Codes : 

� (A)� ���P����2����������	����$���$����������

� (B)� J����5��������2������CD����������	����������������

 (C)� ���$�����2���������	���E��GQ�)��

� (D)� 2��$���������	��2������������������	�$����
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13.� ������
������������������
��(A)�2����������������(R)�����

������������������������Code�������
����������
����3�

� ��������������	(A) �	����’������� 	������������

‘����	�����’� ������%� ������������ �������
���

������ ������
��2������2����./� ���� ��’����G'�+��

������%���	

	 ���������	(R)	 �	����������� ������./�� ����	�������

��’����G'�+�� ������N�
��������� 	��������������

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

	 Codes : 

� (A)� (A)�2���������(R)�2�������������� �

� (B)� (A)52���������������(R)52���������

 (C)� (A)�2������(R)����������������������������

� (D)� (A) 2������(R) ���������������������

�

14.� Code� ������
������� ������
����� �������
��

���������������������
����5 

� I.� ���J����2	��������

� II.� �����$����������������������
��

� III.� �������R�������$�����

� IV.� ��������������
��

	 Codes : 

 (A) III II IV I 

 (B) I IV III II 

 (C) IV I II III 

 (D) II III I IV�

15.� ������
������������
��������-I������������-II����������������–�
����������Code�������
��������������������
��������
����– 

������ – I ������ – II 

(a) �������� (i) 1971 

(b) ��
��� (ii) 1977 

(c) ������������������ (iii) 1980 

(d) �����S������ (iv) 1981 

� Codes : 

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

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

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

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

 (D) (i) (iv) (iii) (ii)�

�

16.� ‘Poetry is the criticism of life’�����������
�����������$����������– 

 Codes : 

� (A)� ������J�2�����	Q��

� (B)� ���������

 (C)� +�	��������

� (D)� ���	'����

�

17.� Code� ������
������� ������������ ������������ ����������
���
����– 

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

���	��
����
��������
����–�

 Codes : 

� (A)� K���)��������2����������������

� (B)� K�T��	�’		�'��2������2������������E��

 (C)� �����E��	��$�����2������������������

� (D)� +�E��U���2����������������
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18.� ������
������������������
��(A)�2����������������(R)�����

�����������������������Code�������
����������
����3�

� ��������������	(A) �	���
����� 	������ ���	��%4�����	������

���
������ V����	�W� 2������ ��������� ����� ���
����

����������	������	�����������
�����	

	 ���������	(R)	 �	����������� ���
����� ���E��� ��	��

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

��	��������
������ 

	 Codes : 

� (A)� (A)52���������(R)52����������������

� (B)� (A)52����������������(R)52���������

 (C)� (A)�2������(R)���������������������

� (D)� (A)�2������(R)���������������������������

�

19.� Code�������
�������������
������������
��������������$�����

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

����������������
����
��������
���� 

� I.� 2�K���������E)���

� II.� �����E��	�$�����

� III.� 01M�'��

� IV.� K���)��������

	 Codes : 

 (A) IV I III II 

 (B) II III IV I 

 (C) I IV II III 

 (D) III II I IV�

20.� ������
������������
��������-I������������-II����������������–

����������Code�������
��������������������
��������
���� 

������ – I ������ – II 

(a) ��������������������

���������
����������S�����������

�������
�������2	��+�����

(i) +���)�+� 

(b) ��*�)�
�������������%���������� (ii) K������ 

(c) ���
�����'�����G���������%����

�����
�������������
������������

2	��+�����

(iii) $��$�* 

(d) ���S����������
�������������%����

������

(iv) ������� 

� Codes : 

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

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

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

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

 (D) (iii) (i) (ii) (iv)�

�

21.� ����’� ��������� ���./� ���������
������ �������� $�������$��
���

������
�� 

 Codes : 

 (A)� $���–�

� (B)� ����–�

 (C)� 2��–�

� (D)� ���./��–�
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22.� Code� ������
������� ������������ ������������ ������������

���
����–�

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

(Agglutinating)�2���������$��������
��– 

 Codes : 

� (A)� �����������	�������2�����������������

� (B)� �����������������2���������O	����'��

 (C)� ��������������$����2������	��������������������

� (D)� ���������
��2�����������������

�

23.� ������
������������������
��(A)�2����������������(R)�����

������������������������Code�������
����������
����3�

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

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

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

���
�����	

	 ���������	(R)	 �	������
�� ����’� ��������� �$���������

2��������������������������������2��������������� 

	 Codes : 

� (A)� (A)�2������(R)�������������������� �

� (B)� (A)�2������(R)��������������������������  

 (C)� (A)52���������2������(R)�2���������������

� (D)� (A)52���������������2������(R)52���������

24.� Code� ������
������� ������
����� �������
����������� �����

��������
�� $�������$��4� ����������� ���
����� $�������$��4������

���� ���./� ���������
������ $�������$��� 2������ ���./�

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

������
����
��������
����–�� 

� I.� ����������

� II.� – �������

� III.� – $����

� IV.� – 2��

	 Codes : 

 (A) IV II III I 

 (B) I IV II III 

 (C) II III I IV 

 (D) III I IV II�

�

25.� ������
������������
��������-I������������-II����������������–

����������Code�������
��������������������
��������
����– 

������ – I ������ – II 

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

(b) ����4�2��� (ii) �������./����
���� 

(c) ���������$���� (iii) ������������$�������� 

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

� Codes : 

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

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

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

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

 (D) (ii) (i) (iv) (iii)�
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26.� ‘Patois’��–�2������–�

 Codes : 

� (A)� ����������2�������	�����������

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

 (C)� ������������������5�����������������

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

�

27.� Code� ������
������� ������������ ������������ ����������

���
����–  

  ������
������������
������������������$�������������
��
2�����
���2������%������*��������������$������–���

 Codes : 

� (A)� ��������2�����������	��%�

� (B)� +���������2��������������

� (C)� ��������'��2������+���������

� (D)� ���'��2������O$�����

	 �

28.� ������
������������������
��(A)�2����������������(R)�����

������������������������Code�������
����������
����3�

� ��������������	(A) �	������������ ������� �$����������

VIsoglossW� ���� ��������� ���������

2��������	����� ������������ �����������
������������
���������� ����������� �����������
���������

�����������
�����������������
����	

	 ���������	(R)	 �	����������� �������$�� ���	�������	���

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

$������	��
����2����������������������������
������ 

	 Codes : 

� (A)� (A)52���������2������(R)�2�������������� �

� (B)� (A)52���������������(R)52��������  

 (C)� (A)�2������(R)���������������������

� (D)� (A)�2������(R)���������������������������

29.� Code� ������
������� ������
����� ��������� �����������

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

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

� I.� ����	��
����	��
�����2�����	��

� II.� �������������������

� III.� ���O�����
�������������

� IV.� �������
�������������

	 Codes : 

 (A) II IV I III 

 (B) I III II IV 

 (C) III II IV I 

 (D) IV I III II�

�

30.� ������
������������
��������-I������������-II����������������–

����������Code�������
��������������������
��������
����– 

������ – I ������ – II 

(a) 2�O��� (i) 2�����
���������
��	���������
� 

(b) 2	����
��� (ii) 2�����*�������
��	���������
� 

(c) 2�E��	�� (iii) ����’�����������$����� 

(d) ��������� (iv) %�������*�������
��	���������
� 

� Codes : 

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

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

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

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

 (D) (iv) (ii) (iii) (i)�
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31.� ����’��������������
�������������������������)����������– 

 Codes : 

� (A)� ����������

� (B)� ������������

 (C)� ��������@�

� (D)� ���������

�

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

���
����– 

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

 Codes : 

� (A)� ����’ 2������ J��*
��� ��������� �����������
����	�	��
�$����

� (B)� ����’� 2������ 2�����
��� ���������
��� �������������

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

 (C)� %������*� 2������ 2�����
��� ��������� �����������

����	�	��
�$�����

� (D)� E�)��U��*��� 2������ ����’� ��������� �����������
����	�	��
�$����

�

33.� ������
������������������
��(A)�2����������������(R)�����
������������������������Code�������
����������
����3�

� ��������������	(A) �	����’, �����’4� ���K��4� �$��������

2������+�+�����+���������������$����������S�
�����
����������	��
����
��$�����	

	 ���������	(R)	 �	����������� ���� ������������� ����������

���������	�����������
������2����������
���� 

	 Codes : 

� (A)� (A)�2���������(R)�2�������������� �

� (B)� (A) 2������(R) ���������������������

 (C)� (A)�2������(R)����������������������������

� (D)� (A)52���������������(R)52���������

34.� Code� ������
������� ����’���������� ���������� ������./����

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

������
����
��������
����5 

� I.� +�+�����+��

� II.� �$��������

� III.� �������

� IV.� �����’�

	 Codes : 

 (A) II IV III I 

 (B) I II IV III 

 (C) IV III II I 

 (D) I IV III II�

�

35.� ������
����� �������
�� ������-I� ����� ������-II� ����Code�

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

������ – I ������ – II 

(a) �����’� (i) )������������ 

(b) +�+�����+�� (ii) 	��./������� 

(c) �$�������� (iii) 2��� 

(d) ���K��� (iv) $����	����� 

� Codes : 

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

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

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

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

 (D) (i) (ii) (iv) (iii)�
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36.� ������
����� ������� ������� ���������4� ������ ���������� ���./��

2���U���������������
��– 

 Codes : 

� (A)� ���
������������

� (B)� �����������

 (C)� �����������$�������

� (D)� ���
�����

�

37.� Code�������
�������������
��������������������
�������������

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

 Codes : 

� (A)� 2���������� ����	��� 2������ ��������� ������
���

�����'��2������E����)�$��A��

� (B)� ����$������� 2���������� ���������������� 2��5

������
������2������������������./��������

 (C)� ����$������� 2���������� ���������������� �����������

	��
���������2��������������	��
����������

� (D)� ����$������� 2���������� ������	�
��������� ������
��

�������$����2������2���U�������������������$����������

�

38.� ������
������������������
��(A)�2����������������(R)�����

������������������������Code�������
��������
����3�

� ��������������	(A) �	����$������� 2���������� 2������

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

	 ���������	(R)	 �	����������� ��� �������� ����������������

�������� 2���U� ���������� �������������������� 2������

$������� ���������� ����$���������� �� ���������� ���'��

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

	 Codes : 

� (A)� (A)�2������(R)�������������������� �

� (B)� (A)�2������(R)��������������������������  

 (C)� (A)52���������(R)�2���������������

� (D)� (A)52���������������(R)52���������

39.� Code� ������
������� 2���������� ����������
�� ��������

����������� �������������
�� J�������� �������

������
����
��������
����– 

� I.� M�����QX��

� II.� ������	�
��

� III.� 2���U�

� IV.� 2�H'Y�+��

	 Codes : 

 (A) III IV II I 

 (B) II I III IV 

 (C) I III IV II 

 (D) IV II I III�

�

40.� ������
������������
��������-I������������-II����������������–�

����������Code�������
��������������������
��������
����– 

������ – I ������ – II 

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

(b) +������
��� (ii) �����K����)��������������
��

������
������$�������2����������

���� 

(c) ���
�����

��������
(iii) �
�’�)�H��A��H'Y�����V����	������

A��H'Y�W������U�����	� 

(d) A�	��	�
�� (iv) 2�H'Y�+���������������
��

������$��������� 

� Codes : 

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

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

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

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

 (D) (i) (iii) (ii) (iv)�
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41.� ������
����� ������ ���������	�� 2��	�52�%5�	������

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

 Codes : 

� (A)� ���������$��������������������������

� (B)� ���������$������������������B�������

 (C)� ���������$���������������A��+@�������

� (D)� ���������$������������������01������

�

42.� Code� ������
������� ������������ ������������ ����������

���
����: 

  ������
����� �����
��� ������+����� ��������������

���������������������������'���

 Codes : 

� (A)� B�������$�����2���������'����

� (B)� J���E�*�2��������������	��2������

 (C)� ��������	��2������2�����������������

� (D)� �����������2������J���E�*�

�

43.� ������
������������������
��(A)�2����������������(R)�����

������������������������Code�������
��������
����3�

� ��������������	(A) �	‘��������2� ������’� 2������

‘������2� ������’52������ $�����������������

$�������������������
��������������	

	 ���������	(R)	 �	������
�� �������������� $��������� $�������

��������2���������
����� 

	 Codes : 

� (A)� (A)52���������������(R)52��������  

 (B) (A)�2������(R)�������������������� �

� (C)� (A)52���������2������(R)�2���������������

� (D)� (A)�2������(R)��������������������������  

44.� Z�"#� � ������
������� ������
����� �������
�� ����� ���	��

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

������
����
��������
����–� 

� I.� �$������������
���

� II.� ����������������
��

� III.� ��K����������

� IV.� ����������������������	��
����
��

	 Codes : 

 (A) III I II IV 

 (B) II IV I III 

 (C) III IV I II 

 (D) III II I IV�

�

45.� ������
������������
��������-I������������-II����������������–

����������Code�������
��������������������
��������
����– 

������ – I ������ – II 

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

(b) �$�������� (ii) ���������������� 

(c) �)����� (iii) ������ 

(d) ������+����� (iv) �������$�	� 

� Codes : 

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

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

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

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

 (D) (iii) (iv) (i) (ii)�
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46.� ������
��������������������
���$����������������
����
��2�
�����

���
�����������
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