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Total No. of Questions : 4] [Total No. of Pages : 2

[3816]-501
T.Y. B.Sc. (Sem. - V)
HOME SCIENCE

Advanced Textile Designing and Textile Testing

(Paper - XV)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100

Instructions :

1) All questions are compulsory.

2) Diagrams must be drawn wherever necessary.
3) Figures to the right indicate full marks.

Q1) Attempt any ten (out of 13) of the following (in one or two sentences each):[20]

i) Define Draft.

ii) Yarn count.

iii) Plain weave.

iv) Yarn twist.

v) Broken twill.

vi) Filament fiber.

vii) Satin weave.

viii) Types of Handloom.

ix) Hopsack weave.

x) Denier.

xi) Fabric thickness.

xii) Parts of loom.

xiii) Name the basic weaves.

P452
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Q2) Attempt any five (out of 7) of the following (in five or six sentences each):[20]

i) Plain weave with diagram.

ii) Staple and filament yarn.

iii) Herringbone twill.

iv) Importance of textile testing.

v) Methods of yarn count.

vi) Dobby weave.

vii) Regular satin weave.

Q3) Attempt any three (out of 5) of the following (in 25 to 30 sentences each):[30]

i) Explain primary and secondary motions in weaving.

ii) Fabric testing method.

iii) Yarn numbering system.

iv) Fabric thickness and fabric weight.

v) Colour fastness of fabric.

Q4) Attempt any two (out of 3) of the following (in 50 to 60 sentences each):[30]

i) Give the classification of weaves and write in detail about twill weave.

ii) Fiber dimensions and their measurement.

iii) Satin and Sateen weave with diagram.

����
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T.Y. B.Sc. (Sem. - V)
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Advanced Textile Designing and Textile Testing

(Paper - XV)
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�����������������	
��� 
����������������� ������������������� [20]
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iv) '�(��#��*�,�
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vi) ��/���0�

vii) �1-���� *�+�
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���	�
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x) ���*��	�

xi) �������#��4�����
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vii) *�� ����1-���� *�+�
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i) *�+?��=���
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iii) '�3���)� �������C�?��=����>���

iv) �������#��4�����7�*+��������#���4��

v) �������=���	3�#��������+��
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Total No. of Questions : 4] [Total No. of Pages : 2

[3816]-502
T.Y. B.Sc. (Sem. - V)
HOME SCIENCE

Dyeing and Printing

(Paper - XVI)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100

Instructions :

1) All questions are compulsory.

2) Draw neat diagrams wherever necessary.
3) Figures to the right indicate full marks.

Q1) Attempt any ten (out of 13) of the following (in one or two sentences each):[20]

i) Fabric painting.

ii) Dyes used in printing.

iii) Batik.

iv) Hand printing.

v) Natural dyes.

vi) Roller printing.

vii) Flock printing.

viii) Union dyeing.

ix) Acid dyes.

x) Spray printing.

xi) Discharge printing.

xii) Hand screen printing.

xiii) Warp beam dyeing.
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Q2) Attempt any five (out of 7) from the following (in five or six sentences each):[20]

i) Difference between dyeing and printing.

ii) Block printing.

iii) Heat transfer printing.

iv) Material used for Batik.

v) Effect of direct dyes on natural fibers.

vi) Flat bed printing.

vii) Basic dyes.

Q3) Attempt any three (out of 5) from the following (in 25 to 30 sentences each):[30]

i) Hand printing methods.

ii) Role of computers in textile designing.

iii) Types of Resist printing.

iv) Dyes and pigments used in printing.

v) Screen printing.

Q4) Attempt any two (out of 3) from the following (in 50 to 60 sentences each):[30]

i) Explain Madhubani and Kalamkari style of painting.

ii) Effect of various dyes on natural fibers.

iii) Various machine printing methods.

����
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iv) &���'(��:�����%,�B���	%���	%��,�-C���.�5�	�.�/��

v) 5�D���7������&���'(�

����4) ����������
�����������������	
���� 
��������������E��������:���������� [30]

i) )82-���4�.,����)���	����"#�$%-C���.�5�	�.�/��

ii) ���.%(�����=�	�.�.�8�	%�!��/��,�	���?	,�)�.�/��

iii) )F���&���'(G���.�.�8��H����.�5�	�.�/��

����
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[3816]-503
T.Y. B.Sc. (Sem. - V)
HOME SCIENCE

Fashion Designing

(Paper - XVII)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100

Instructions :

1) All questions are compulsory.

2) Draw diagrams wherever necessary.
3) Figures to the right indicate full marks.

Q1) Attempt any ten (out of 13) of the following (in one or two sentences each):[20]

i) Define Costume.

ii) High Fashion.

iii) Fashion Magazine.

iv) Secondary Colours.

v) Silhouette.

vi) How age affects fashion?

vii) Need of fashion forecast.

viii) Fashion and Prize range.

ix) Fashion accessories.

x) Fashion export house.

xi) What is fashion?

xii) Fashion fad.

xiii) Head wear.

P454
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Q2) Attempt any five (out of 7) of the following (five or six sentences each): [20]

i) Fashion trends.

ii) Changes in neckline in last 5 years.

iii) Economic factor affecting fashion.

iv) Use of fashion catalogue.

v) Fashion forecasting and it’s need.

vi) Elements of marketing (fashion).

vii) Fashion cycle.

Q3) Attempt any three (out of 5) of the following (25 to 30 sentences each): [30]

i) Importance of traditional textiles in Fashion Designing.

ii) Role of advertising in Fashion Designing.

iii) Importance of research in Fashion Marketing.

iv) Fashion Merchandising.

v) Write in detail about silhouettes in history of fashion.

Q4) Attempt any two (out of 3) of the following (50 to 60 sentences each): [30]

i) Fashion accessories are important in fashion designing explain.

ii) Write on export and import management.

iii) Write in detail Indian history of fashion.
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[3816]-503
T.Y. B.Sc. (Sem. - V)
HOME SCIENCE

Fashion Designing

(Paper - XVII)

�������	 
������
������3 ��	 ] [
����������100

�������	 1) �
�����������
�����
����������
2) ��
������������������ !��"#��
����
3) ��
������$���!%������&�'������(���
4) ��")����*���+�,�-� .�������/�������
��

��� 1) ���������	
����	���������������������	
��� ������	�������������������	�������� !
[20]

i) �"#���$��%��&���

ii) '���()�*��

iii) ()�*��+����	��

iv) �,-�+��.�(Secondary Colours)�

v) /�0�1�����

vi) ���$��()�*���'�	2����"2�+�

vii) ()�*��3��4��$��.5�

viii) ()�*��1��2��6�785�95�

ix) ()�*��1)��	��5�

x) ()�*�������	:�8�'�;���

xi) ()�*��<'25	������=

xii) ()�*��()����

xiii) '	�������
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����2) ���������	
��������������������������	
�� ������	���������$��������'�������� !
[20]

i) ()�*��:>�9���

ii) +�.�����$��?�8��.@����A��	�	�/���

iii) 1��B8���C:����$��()�*���'�	2����"2�+�

iv) ()�*���)�:���).$��D���	.�

v) ()�*��3��4��1��2�E��$��.5�

vi) ()�*��+��F�:�G.$	�C:����

vii) ()�*��$�6��

����3) ���������	
�����$��������������������	
�	� ������	���������$	�����	����������� !
[30]

i) ()�*�+H�	������"����I�$	�+'J��

ii) ()�*�����A�7�G.+H�	�5��'��G$��3K�+����

iii) ()�*��+��F��:�.+H�	���*�	#��$	�+'J��

iv) ()�*��+�L�����AG.�

v) ()�*��7��'��������I�$��/�0	?���������M����'��

����4) ���������	
��������������������������	
���� ������	��������N����	���O�������� !
[30]

i) ()�*�����A�7�G.+H�	�()�*�����	��5$	�+'J����*������

ii) 1�����������8��%��MB����������'��

iii) 3�������()�*�$��7��'����������M����'��
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