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

1. Describe the Administrative reforms of Nepolean Bonaparte.  
����
 �� ���������� �����������	� ���!�����" ����#��
�

2. Bismark was the architect of German unity. Elucidate.  
$% � �&'����( )�*�	�+ � ��	�
 ����, ��-&*.��/� �0��1�" ����� �2�#� 

3. Analyse the causes and results of Crimean war.  
)�"���������� �3���*�	�+ �� ������ �� �� ���!�����" ��4&�#��

4. Give an account of the aims and achievements of U.N.O. 
"��5������6���������!��� �������� ������!��7 ��8�" � ���#��
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II. Answer any Three of the following 
���������������	�
 �� �
 	��� ������������ �����#                                                 (3X10=30 ) 

1. Describe the causes of the French Revolution of 1789. 
1789�	��� ����9.�*���:����*�	�+ ��!�����" � ���#��

2. Explain the Foreign policy of Nepolean III. 
;��������
 �����������" � ��������'�:�������" ����#�
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3. What is ‘Eastern question? Discuss  its first phase. 
�<	���=�� ������� ���	����>�? ��	��� �
 ��@�A �������7 ��8�9 �B&�#��

4. Discuss the part played by Count-D-Cavour in the unification of Italy.  
CD� �( )�*�	�+ ���E�*<�F.G2G*���H	.�'��&I �� ��� ����������" ����#��
�

5. Explain the causes of the First World War. 
���J����K ���:*�������3���*�	�+ ��!������ ��4���#�
�

6. Briefly explain the domestic and foreign policy of Hitler.   
I DE	����� ����*��� �����" � ��������'�:����������)L���� �/�" ����#� 
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III.  Answer any Two of the following: 
���������������	�
 �� 	����� ������������ �����M� ���                                             (2X5=10)  
�

1. Assess the significance of 1830 Revolution in France. . 
1830�	��� ����.N�*���:����� �A ���5������'���&��#�

2. Write a note on merits and demerits of Congress of Vienna.  
"�������*������N����� �� ���+ ��!�����*�����O ��P+ Q�7 	�R �#��

3. What were the causes for the failure of the League of Nations?   
	�S�TU��!�����V ����" ���@�����*�	�+ ��!����>��

4. Briefly explain the New Economic Policy of Lenin.  
W�'������A �
 ���� X&*��'�:����������)L�����/�" ����#�
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IV. Compulsory question for 80 marks scheme only 
80 ?�*���!��� �������:�*����*���Y����� ���������                                                               (1X10=10)  
Answer any one of the following questions. 
������������	�
 �Z����� ��������� ������

�

1. Explain the causes of the Second World War.  
2����K ���:*������	����*�	�+ ��!�����" ����#��
�

2. Discuss the foreign policy of Metternich. 
��D��*.���" ���������'�:�������*�����9 �B&�#��
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