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+2 1st Yr Arts, Com & Science
Time : 3 Hours Full Marks : 100

There shall be one paper carrying 100 marks. The duration of Examination will be three hours.
Distribution of marks -

�������������	�
�������������������������1 -������������������	�
������
������������������������
�������������	�
������
����� ��������!��	�
�	�


1. Unit -I "#�$�% 18 Classes
������&'�(�(All)

2. Unit -II "	�
����%                                 18 Classes
������&'�(�(All)

3. Unit -III ")��*���+��������%�                      18 Classes
������&'�(�(All)

4. Unit -IV "���������%                                  18 Classes
��������������	�
�����*����(All)

Distribution of Marks for M.I.L. (Hindi)
Group - A

1. Multiple choice (From I, II & III units)
2. One word Answer ( - do - )
3. Correct the sentences ( - do - )
4. Fill up the Blanks ( - do - )

GROUP - B (SHORT TYPE)
5. Write notes on any five (From Unit-I, II & III)

6. Explain only (From Unit - I & II)

GROUP - C (LONG TYPE)
7. Four Long questions

From I & II Units
From II & IV Units

M.I.L. (HINDI)
+2 IInd Yr Arts, Com & Science

Time : 3 Hours Full Marks : 100
There shall be one paper carrying 100 marks. The duration of Examination will be three hours.

Distribution of marks -

�������������	�
��������������������������II : �����������	�
�,��,������������

����	�
��,���)���	�
������!

1. Unit -I "#�$�%                            18 Classes

������&'�(�(All)
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2. Unit -II "	�
����%                         18 Classes

������&'�(�(All)

3. Unit -III "	�
����!%                      18 Classes

������&'�(�(All)

4. Unit -IV                                    18 Classes

"	�
% ��-��,��.����"�����	�/��#���������+����� �����-�%

".�%���,,�����

DISTRIBUTION OF MARKS FOR MIL (HINDI)

GROUP - A (Objective type)

1. Multiple Choice (From All Units) I, II & III

2. One word answer (-do-) I, II & III

3. Correct the sentences (-do-)

4. Fill up the Blanks I, II & III

GGROUP - B (SHORT TYPE)

5. Write notes on any five (From Unit-I, II & III)

6. Explain only (From Unit - I & II)

GROUP - C (LONG TYPE)

7. Four Long questions

From I & II Units

From II & IV Units
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Modern Indian Language (M.I.L)

BENGALI (Compulsory)

The present syllabus in Bengali is designed to improve the Bengali language and knowledge in Bengal
literature and Indian Culture. To strengthen the national integrity a profound sense of patriotism and nationalism
tempered with the spirit of "Vasundhaiva Kutambakam.

The Syllabus has been divided into two parts. The first part is meant for the students of XI class and the
examination of the first part shall be conducted at the end of the XI Class at College/

HS School level.

The Second part of the syllabus is meant for the students of XII Class and the examination of this part shall
be conducted at the end of XII Class at Council level.

M.I.L (BENGALI)
(Compulsory)

FIRST YEAR PAPER- I
(F M. -100 Time -3 hours and consisting of four units.)

The examination shall be conducted at the end of XI class at College / H.S. School level.

According to the educational policy and guideness given by the Council the Syllabus is prepared as follows:

UNIT - I
Books Prescribed :

PROSE :
Uchha Madhyamik Bangia Sankalan. (Gadya) for Class XI & XII. Published by paschim Banga uchha

Madhyamik Siksha Sansad, Viswa Vharati.

The following pieces are to be studied in the first year :

1. Bangladeshe Nilkar - Pyarichand Mitra.

2. Sitar Banabas - Iswarchandra Vidyasagar.

3. Bisarjan - Bankimchandra Chattopadhya

4. Sudra gagaran - Swami Vivekananda.

UNIT - II
POETRY :

Madhukari - Kalidas Ray

(Published by Orient Book Company, Kolkata -12)

The following pieces are to be studied in the first year :-

1. Srigoura Chandra - Gobinda das kabiraj.
2. Bhabollas - Vidyapati.
3. Premer Tulana - Durija Chandidas
4. Avigir Akshep - Gyandas.

UNIT - III
NOVEL - (Non-Detailed)

Srikanta - Sarat chandra chattopadhayay
(Chapter - 1 to 7 (one to seven) to be read in the first year)

UNIT - IV
Grammar

Proverbs and Indioms, Sentence and word formation Annonyms and Synonyms.
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Distribution of Marks of Unit wise :-

Unit - I Prose
A. Two short Answer type questions with alternatives -

B. One explanation with alternatives

C. Five very Short  Answer type questions with alternative

Unit -II Poetry -

A. Two short Answer type Questions  with alternative-

B. One explanation with alternative

C. Five very short answer type questions with alternative

Unit - III Novel (Non datail) -
A. Four short answer type Question with alternative

Unit - IV Grammar & Essay -

A. Grammar objective type 10 Questions with alternative containing 2 marks each
B. Essay/ One essay with three alternatives -

M.I.L (Bengali)
SECOND YEAR

F.M. -100

Time -3 hrs.

The examination shall be conducted at the end of XII Class at Council level.

Books Prescribed :
UNIT - I PROSE :

Uchha Madhyamik Bangia Sankal"an (Gadya) for Class XI & XII.
Published by Paschim Banga Uchha Madhyamik Siksha Sansad, Viswa Varati.
The following pieces are to be studied in the Second year :-
1. Bangia Bhasa - Haraprasad Sastri
2. Tota Kahini - Rabindra nath Tagore
3. Naisha Avijaa - Sarat Ch. Chattopadhayay
4. Aranyak - Bibhuti Bhusan Bandopadhay

UNIT -II POETRY :
Madhukari - Kalidas Ray
(Published by Orient Book Company, Kolkata -12)

Pieces to be Studied :
1. Baisakh - Oebendra Nath Sen
2. Lohar Byatha - Jatindra Nath Sengupta
3. Swarga Haite Viday - Rabindra nath Tagore
4. Rupai - Jasimuddin

UNIT - III NOVEL - (Non-detailed Study)
Srikanta = Sarat Chandra Chattopadhay
(Chapter (8 to 12) eight to twelve to be studied in the Second year.)

UNIT - IV Grammar and Essay
(i) Pada Paribartan
(ii) Somas
(iii) Somo chharita-Bhinna Thark Sobda and its application in sentences.
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Distribution of marks of unit wise :-

There shalf be four units.

Unit - I Prose -

A. Two short Answer type questions with alternatives -

B. One explanation with alternatives -

C. Five very Short  Answer type questions with alternative  -

Unit -II Poetry

A. Two short Answer type Questions  with alternative

B. One explanation with alternative

C. Five very short answer type questions with alternative

Unit - III Novel (Non datail) -

A. Four short answer type Question with alternative

Unit - IV Grammar & Essay -

A. Grammar objective type 10 Questions with alternative containing 2 marks each

B. Essay/ One essay with three alternatives -
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M.I.L. (SANSKRIT)
FIRST YEAR

There shall be one paper carrying 100 marks.
The duration of Examination will be of three hours.

COURSE STRUCTURE

UNIT CLASSES REQUIRED     MARKS ALLOTTED

Unit - I
Prose   20  21 1/2

Unit - II
Poetry   20  21 1/2

Unit - III
Grammar  12  20

         (Textual & Outside)

Unit - IV
Translation & Comprehension   18  22

Unit - V                                               10 15
 Letter/ Application,
Expansion of ideas
Precis writing

                       Total      80 Classes Total      100

PORTIONS TO BE STUDIED

Unit - I
Prose- Samskrtaprabha (Gadyabhagah)

������������	��
����	������

The following prose pieces from the above mentioned book are to be studied.

1. ������������.�������0����"Manumatsyakhyanam)

2. ������������	�
         "Caturasrgalah)

3. ����	�1
�����2	�
�������������"Samskrte kim nasti)

4. 3�����,��������	�
������"Jabalah Satyakamah)

UNIT-II
Poetry- Samskrta Prabha (Padya Bhagah)

������������	��
����	������
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The following poetry pieces from the above book are to be studied.

1. ���)����*������,��!���������"Subhasitavali)

2. ������������������������(Bhati me Bharatam)

3. ���������������������������(Vasantah)

Unit - III
(A) Grammar from the text

01. ������� (Sandhi)

02. �����������45� Sandhi Viccheda

03. 	�
��	�
�����)���	�/�� Karaka-Vibhakti

04. ��	�1
������������ Prakrti Pratyaya

(B) Grammar from outside the text /General

01. 6��!������� (Stripratyaya)

02. �������� "Samasa)

03. �	�
�� �!	�
�'� (Formation of single word from Stripratyaya and Samasa)

Unit - IV
Translation and Comprehension

A) Comprehension -  Sanskrit passage for the comprehension (Passage No. 01 to 08)

            of 

����	�1
����)��
B� Translation of unseen Sanskrit sentences into Odia/English

Unit - V

The art of Writing of Letters, Applications, Expansion of Ideas, Textual Explanations, Textual
Long Questions and Precis writing.

Books Recommended:

1. Samskrta Prabha �
������������	��

Published by Odisha State Bureau of Textbook Preparation and Production.

2. Vyakarana-darpanah - �����������	
�����

Published by Odisha State Bureau of Textbook Preparation and Production.
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M.I.L. (SANSKRIT)
SECOND YEAR

There shall be one paper carrying 100 marks.

The duration of Examination will be of three hours

COURSE STRUCTURE

UNIT CLASSES REQUIRED     MARKS ALLOTTED

Unit - I

Prose   20  21 1/2
Unit - II

Poetry  20  21 1/2

Unit - III
Grammar  12  20

         (Textual & Outside)

Unit - IV
Translation & Comprehension  18  22

Unit - V                                              10 15
 Letter/ Application
Expansion of ideas
Precis writing

                       Total      80 Classes Total      100 Marks

PORTIONS TO BE STUDIED

Unit - I
Prose- Samskrtaprabha (Gadyabhagah)

������������	��
����	������

The following prose pieces from the above mentioned book are to be studied.

1. 	�
������,�����	�
	�
7�����"Kapotalubdhakakatha)

2. ��������������������������������������"Susrutasya Yantrakarma sastrakarmani)

3. #����'�#��'��!���������	�
� (Gunigunahinavivekah)

4. �����������������)�#�������0���"Ramatapovanabhigamanam)

UNIT-II
Poetry- Samskrtaprabha (Padyabhagah)

������������	��
����	������
The following poetry pieces from the above book are to be studied.
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1.  ��������������������(Dasavatarastutih)

2. #��!������8�)���0���(Gitasaurabhavam).

3. �9���������0 �"Raghuvamsam)

Unit - III
(A) Grammar from the text

01. 	�
��	�
�����)���	�/�� Karaka-Vibhakti

02. ������� Sandhi

03. �����������45� Sandhi Viccheda

(B) Grammar from outside the text/General

01. ��� :������Sabdarupa-�"�������
,���,��������������������������������� �!��������1�������1��#�45��0��������0�
���+�������0���� 0����	�
��0��; ��0��+���� 0�������*�� 0����<����-���4�����0 %

02. ������:���� Dhaturupa-�")�&��#���0�����0��	�1
��+���0��,�)�0����&3�0 %

03. ���������"Samasa)

04  6��!�������- �"Stripratyaya)

Unit - IV
Translation and Comprehension

A)Comprehension -  Sanskrit passages for the comprehension (Passage No. 09 to 16)  of ������������	��

B�
Translation of Odia/English sentences into  Sanskrit.

Unit - V

The art of Writing of Letters, Applications, Expansion of Ideas, Textual Explanations,  Textual

Long Questions and Precis writing.

Books Recommenced:

1. Samskrta Prabha �
������������	��

Published by Odisha State Bureau of Textbook Preparation and Production.

2. Vyakarana-darpanah - ����������	
�����

Published by Odisha State Bureau of Textbook Preparation and Production.
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