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2) Draw neat labelled diagrams wherever necessary.

3) All questions carry equal marks.
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2) All questions carry equal marks.

3) Figures to the right indicate full marks.

4) Neat diagrams must be drawn wherever necessary.
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2) Figures to the right indicate full marks.

3) Neat diagrams must be drawn wherever necessary.

4) All questions carry equal marks.
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WINE TECHNOLOGY
AWT - 201 : Large Scale Production of Wine
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2) All questions carry equal marks.

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

3) All questions carry equal marks.
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2) Figures to the right indicate full marks.

3) All questions carry equal marks.

P444

��� �������������	

	���� [16]
�� ������������
�� �
��������	��������	�
���������	������������
�� ������������������	� �
�� �
������������!���������	������
�� "��������������	�����	���#��
��!�����$��������
�� ��������	��	��������
�� "�����������	�����	��	�������������	�����
���
�
�� "�����������

��	����	��%�&�'�&�&�

��� "���������	���	����	�(�!��	��)� [16]
�� &���

���	������
�� "���
����
�� *	
��	����	��	�����������������������
�� +������	�
����������	������
�� ��	�������	��������	�����	���+����
�� ��������	������

����������������	

	����(�!���	)� [16]
�� ��������������!����'������#����	�����������
�� "����������	
��	����$���������������������	������
�� ���������������!�������$�	���	����+����,	������

������������



����������� 			�

����������������	

	����(�!�-�	)�������������������������������������                    [16]
�� ��������������
������	��������������������	�
�� ������������������������	���������	�
����������	�������	����$�
	���

�	�������
�� ,���	�������������$�������������
������$���	�������!��������������.�����!�

��� ���
����������������
�/���	�����	

���	��	��	
����������������!�����
0*

,	����������+����������������	�
����������������������	�����

�����



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

[3820]-107
S.Y. B.Sc.  (Sem. - I)

OPTIONAL ENGLISH
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Instructions to the candidates:
1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.
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Q1) Attempt any two of the following: [10]
a) What is communication and how is it important in our lives?
b) Explain ‘Body Language’ as the effective means of communication.
c) Imagine that you have been appointed as a Managing Director in the

company. Explain how ‘Upword Communication’ can help you handle
the situation.

Q2) Attempt the following: [10]
a) Find out the meaning of the underlined words in the given sentences.[2]

i) It is a cold day.
ii) She gave me a cold look.

b) Write four words each closely related in meaning to the following words.
[2]

i) Walk.
ii) Look.

c) Use the following words in separate sentences. [2]
hard, hardly

d) Match the synonymes. [4]
A B

i) Friend servile
ii) Value alien
iii) Obedient comrade
iv) Stranger worth

      P.T.O.
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Q3)  Attempt the following: [10]
a) Change the following words by adding prefixes. (any two) [2]

i) patient ii) logical iii) responsible
b) Change the following words by adding suffixes. (any two) [2]

i) sun ii) gold iii) legend
c) Make noun (any two) [2]

i) please ii) develop iii) global
d) Write the right combination of the words given below (any four) [4]

i) opposite statement / contradictory statement
ii) fluent English / easy English
iii) commit a crime / do a crime
iv) quick meal / fast meal
v) glare at / glare towards

Q4)  Attempt the following: [10]
a) Write four words belonging to the following lexical web. (any one) [1]

i) home ii) computer
b) Identify the part of speech of the underlined words. (any one) [1]

i) He sold his car hurriedly.
ii) She is a kind lady.

c) Write the meaning of the any one of the following phrase and use in the
sentence. [1]
i) bring out ii) to look in

d) Transcribe phonetically any one word of the following and mark the
accent. [1]
i) carpet ii) berry

e) Say whether the following sentences will be said with a falling or a rising
tone. [1]
i) Are you coming?
ii) The mother is sending an email.

f) Underline the weak forms in the following sentences. (any one) [1]
i) It is ten to eight.
ii) It is a nice day.

g) Write down the responses to the situations given below. (any two) [4]
i) welcoming someone.
ii) seeing off someone.
iii) responding to bad news.
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