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I. Answer any TWO of the following questions 
�������������	�
 �� 	����� ������������ �����                                                        (2X15=30)  
 

1. Dr. Sun-yat-sen was the “Father of Chinese revolution”. Explain.  
���������������������	���	��� �!�"���#��$��% ��"�&�' ������
�

2. Examine the role of Japan between the two world wars.  
�	����� �( ������)��$���������% ��!���� ����� ������ ��*�+����
 

3. Explain the causes and impact of the Young Turk movement of 1908. 
, -./	����	�0 �1 "�2	��"���#���"�	�0 ��$��� ������ ��3 �����$�����' � ������

4. Describe the factors responsible for the growth of Arab Nationalization.   
4	�5��	�6�7����������5 �$���0 8������ ���	�"�� �� ��4 �����$�����' �������
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II. Answer any Three of the following 
���������������	�
 �� �
 	��� ������������ ������                                                 (3X10=30 ) 

5. Explain the achievements of Nationalist Government under Chiang-kai-sheik.  
 ��������9"�:�; ��"�	���	��	�6<7�������	�"�	������� =�����$�����' ������
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6. Critically examine ‘Anglo- Japanese Alliance of 1902.  
, -.>	��? ���
 @�9% � ����� �:#��������' � ���2��A"���B�� ���*+��� 

7. Examine the treaty of San-Fransisco.  
��C���� =��!D��
 E��F� �G���������� ��*�+�����

8. Explain the foreign policy of Kamal Pasha in Turkey.  
1H2���+@�"�����I��� �;����' � ��������!�#�������' �������
�

9. “Reza-Shah-Pahlavi was the father of Modern Iran”. Explain.  
J	��K �9; �9��( �@'����? �=�!"��L 	�!���M ����( �N��' � ����
�

10. Narrate the circumstances that led to the creation of Israel.  
L����+���	�O���������!��������$�����!	�
 M���� 
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III.  Answer any Two of the following: 
���������������	�
 �� 	����� ������������ �����P� ���                                             (2X5=10)  
�

11. Explain the KMT-CCP civil war in China.  
 ���� �+@�"���Q 9���M �4 ������2� �)������' �������

12. Examine the results of the Second World War in Japan. 
*��$����� +�,
����- ����	��
����� �.� ����/0 ��������� ������/1, ��

13. Write a note on Shuster incident in Iran.  
2��$�������3 �4�5�6 �7 �����
���� ����	��/&���8��9: ;���< �/��

14. Describe the Balfore declaration.  
5�I�� =�
 �	��R �
 �; �3 ��������' ������
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IV. Compulsory question for 80 marks scheme only 
80 4�"���$��� �������#�"����"���S����� ���������                                                               (1X10=10)  
Answer any one of the following questions. 
������������	�
 �F����� ��������� ������

�

15. Describe the domestic policy of Mao – tse tung. 
������T���D������	���	��? ����"��!�#�������' ������

16. Discuss the role of Mustafa Kamal Pasha as a maker of Modern Turkey.   
?�=�!"��1 H2����!����2� �"���B�� �����=��"�����I��� �; ����� ����� �����O � 2����
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