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1. Status of Agni and Bala can be 

examined by: 

(a)� Pratyaksa Pramana 

(b)� Anuman Pramana 

(c)� Upamana Pramana 

(d)� Aptopdesa Pramana 

1. �����������	�
���������������������������	������������
��������������������������������������������������
�����������������������
� ������!������������������������������
�"��#������������������
�$���������%��&%'��������������

2. Which of the following is not 

Pranayatana: 

(a)� Hridaya 

(b)� Nabhi 

(c)� Sankha 

(d)� None of the above 

2. �������������(������%	���%�����������������������������
�����������������������������������������������
�����)&���
� �����*������������������������
�"��'�	(��������������������������������
�$��#��+�%��,������%-.����������

    3. Pitta sanchaya takes place in which 

Ritu: 

(a)� Grisma 

(b)� Sharad 

(c)� Varsha 

(d)� Hemant 

3. ���������	������������/�0��!���%	���%���������������������
���������1���
� ��'�+&����
�"����1��.���
�$���%��	����

4. Useful part of a Kumkuma: 

(a)� Whole Plant 

(b)� Leaf 

(c)� Fruit 

(d)� Stigma 

4. ��!����!�������������%����	�����������������������������
������	��2��.���������������
� ����/�����
�"����������
�$���/�����%'�+��

5. Rahu Ratna is also known as: 

(a)� Moon Stone 

(b)� Sun Stone 

(c)� Gomeda Stone 

(d)� None of the above 

5. +��2�+����������%�����������������������������������
������2����3�%��������
� ��������3�%�������
�"�����%��%&��3�%���������
�$��#��+�%��,������%-.���������

6. Bhavana dravya of Sankha Vati: 

(a)� Nimba Swarasa 

(b)� Narikela Jala 

(c)� Nimbu Swarasa 

(d)� Amalaki Swarasa 

6. '�	(���3�������*��������&����������������������������
��������������+����
� �������+��%��������������
�"������	
�!����+�������
�$�����������������+�������������

7. Characteristics feature of Udgara in 

Amla Pitta: 

(a)� Amlodgara 

(b)� Tiktodgara 

(c)� Madhurodgara 

(d)� Tiktamlodgara 

7. ��������������%�#&4���+�����������������!(����������������
����������������������������������������
����������%&4���+�����
� ��������,���%&4���+����
�"����5�!+�%&4���+�����
�$��������,�������%&4���+�����

8. Jrimbha is the visesa purvarupa of: 

(a)� Vata Jwara 

(b)� Pitta Jwara 

(c)� Kapha Jwara 

(d)� Vatabalasaka Jwara 

8. ��)�*�����������������'�%1����!��.6���������������������
�������������+����
� �������������+������
�"����������+�������������������������������������
�$�������
������������+���������������������������
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  9. Som Roga was first introduced by: 

(a)� Vanga Sen 

(b)� Vrinda Madhava 

(c)� Chakrapani Datta 

(d)� Dalhana 

9. ���%���+�%�����������.����������������%�����.���
��������
������	�����%������
� ����)	&����5��������
�"���������������&������������������
�$��7����������

  10. Masuri type of Shastra dhar is used 

for: 

(a)� Lekhana karma 

(b)� Chedana karma 

(c)� Bhedhana karma 

(d)� Visravana karma 

10. ����2+���������+���%�'��/��5��+�����#�����%���
��������������������������������������������������
������%(��������.��
� ��8%&�������.������
�"��*�%&�������.����
�$�������������������.����������������������

  11. Vamana vegavarodha leads to: 

(a)� Visarpa 

(b)� Peenasa 

(c)� Gulma 

(d)� Bhrama 

11. ���������%�����+�%5����%���%���������������������������
������������.���
� ����������������
�"����!�����
�$��*���������

  12. "Siddhanta Nidana" was written by: 

(a)� Gangadhar Sen 

(b)� Gananath Sen 

(c)� Harana Chandra 

(d)� Bhattara Harishchandra 

12. 99������������������99���	�
��	�
��������������
���������
������	���5�+���%���
� ��������������%�����
�"����+������	&��
�$��*�3)�+����+'��	&��������������������������

  13. "RAKTAM JEEVA ITI STHITIH" is the 

statement of: 

(a)� Charaka 

(b)� Dhanwantri 

(c)� Madhava 

(d)� Harita 

13. 99�+��,����4�������-���������������99����������
������+���
� ��5����	��+�������
�"�����5�����
�$������+����

  14. Six padarthas are accepted by: 

(a)� Vaiseshika 

(b)� Tarkika 

(c)� Charvaka 

(d)� Jain 

14. 8����&���.���������%���������������������������������
�������'�%��1����
� ���������.������������������
�"��������.����
�$�����������

15. Peelupaka concept is accepted by: 

(a)� Vyasa 

(b)� Patanjali 

(c)� Kapila 

(d)� Kanadd 

15. ������!����������:�	�����������%�������������������������
������������
� ������	���������������������������
�"�����������������������������������������
�$��������&�����������������������������

16. Dhamani marmas are mentioned in: 

(a)� Charaka Samhita sharira 

sthana 

(b)� Susruta Samhita sharira sthana 

(c)� Astanga Hridaya sharira sthana 

(d)� None of the above 

16. 5������������.���������.�������	������������������������
������+�����	�������'��+��+��������
� ����2;�2�����	�������'��+��+�����������
�"����13�	����)&���'��+��+����������
�$��#��+�%��,������%-.��������
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17. Yantra  used to prepare 

Makaradhwaja: 

(a)� Dola Yantra 

(b)� Taptakhalwa Yantra 

(c)� Baluka Yantra 

(d)� Damaru Yantra 

17. ����+5������������.�����%�������%�#�����%�����������
�����%����������	/������������������������������������
����&�%������	/�����������������������
� �������(������	/������
�"�������2������	/������
�$��7��6���	/������

  18. Frequency of Bleeding is more in: 

(a)� Kaphaja Pradara 

(b)� Pittaja Pradara 

(c)� Vataja Pradara 

(d)� Tridoshaja Pradara 

18. ������+��,�����������������%�����5������%%���������������
��������������&+��
� �����������4����&+������
�"�������������&+����
�$����/�&�%1�������&+�����

  19. Pippali vardhamana rasayana is 

mainly indicated in: 

(a)� Pandu 

(b)� Vishama Jwara 

(c)� Pleehodara 

(d)� Vatabalasaka 

�<=. �������������5�.������+��������������!(������
��������%�#�����%��������������������������������������
��������72����
� ������1���4����+������
�"���������%&+���������
�$�������
��������4����

  20. Picchabasti is indicated in: 

(a)� Atisara 

(b)� Pakshaghata 

(c)� Aakshepaka Vata 

(d)� Vatarakta 

20. ������8�
���������������%���%���������������������������
�������������+���
� �������>���������������������������������������
�"�������%������������������������������
�$�������+��,������������������������

21. Which of the following is PARADI 

GUNA: 

(a)� Sankhya 

(b)� Guru 

(c)� Buddhi 

(d)� Sabda 

21. ����������%���%��������������+�&�����!��������
������	(�����
� ����!6�����������������
�"��
�!��:�
�$��'�
&��

22. Sandhi Shunyata as per Sushruta is 

due to: 

(a)� Majja Dhatu Ksaya 

(b)�Mamsa Dhatu Ksaya 

(c)� Medo Dhatu Ksaya 

(d)� Rasa and Rakta Dhatu Ksaya 

22. ��!;�2�����!���+���	5����'�!���������������%����+���
��%���������������������������������������
�����������5����2��������
� �����	���5����2���������������������������
�"����%&�%�5����2������������������������������������
�$��+������	�+��,���5����2��������������������������

23. The dosage of Swarasa: 

(a)� 1 Karsha 

(b)� 1 Pala 

(c)� Ardha Pala 

(d)� 2 Palas 

23. ���+�����������/��������������������������������
����<���1�.��
� ��<����������
�"����5�.��������
�$��?���������������������

24. Visa Dosa of Mercury can be 

removed by: 

(a)� Triphala 

(b)� Kumari 

(c)� Chitraka 

(d)� Lahsuna 

24. ���+&���������1��&�%1����������%�&2+���%��������������
������/��������
� ����!���+���������
�"������/����������������������
�$�������2�����
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25. Antidote of arsenic poisoning is: 

(a)� Nalaxone 

(b)� B.A.L. 

(c)� ETDA 

(d)� None of the above 

25. ����%.�����������1�������������+�%5������������������������
������������,���%������������������������
� ��
���@�@���@�����
�"��-�3���7���������
�$��#��+�%��,������%-.������������

26. Bhedana Sastra Karma is indicated 

in: 

(a)� Bhagandara 

(b)� Tundikeri 

(c)� Charmakila 

(d)� Galasundika  

26. *�%&���'��/������.�����#�����%���������������������������
����*���	&+����
� ����!	7����%+���������
�"������.����������
�$������'�!	7������������

27. Samanya Lakshana of Vrana is: 

(a)� Srava 

(b)� Daha 

(c)� Sotha 

(d)� Ruja  

27. ��������%�������������������������������������������
�������������
� ��&�����
�"��'��%����
�$��6���������������������

28.  SATKARYAVAD is related with: 

(a)  Baudha 

(b)  Sankhya 

(c)  Charvak 

(d)  None of the above 

28. ���������.���&����
���5��������
����
���:��
� �����	(�����
�"�����+������
�$��#��+�%��,������%-.������	���

29.  Which of following is TAMA 

BAHULA: 

(a)  Akash 

(b)  Jala 

(c)  Prithvi 

(d)  Agni 

29. ����������%���%�������������
��!��������
����������'��
� ����������
�"����)������
�$�����������

30. GURU GUNA is : 

(a)  Prithvi+Jala 

(b)  Vayu+Prithvi 

(c )  Agni+Jala 

(d)  Vayu+Jala 

30. ��!6���!��������
������)������A�������
� �������!�A����)����������
�"����������A�������
�$�������2�A���������

31. SULOMASHA is : 

(a)� Brahmi 

(b)� Guduchi 

(c)� Jatamansi 

(d)� Gokshur 

31. ��!���%��'������������������������������������
����
���������
� ����!72��������������������������������������������
�"����3����	�����
�$�����%��!+���

32. Seat of BHRAJAK PITTA: 

(a) Heart 

(b) Eye 

(c) Skin 

(d) Stomach 

32. *����������������������������������������������������
�����)&���
� ������!�����
�"�����������
�$��������'�����
�
�
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33. The Commentary NIBANDHA SANGRAH 

is on: 

(a)� Charak Samhita 

(b)� Sushruta Samhita 

(c)� Ashtanga Hridaya 

(d)� Bhel Samhita 

33. ����
��5����	�����3���������������+�������������������
������+�����	���������
� ����!;�!�����	������������
�"����13�	����2&�����
�$��*�%�����	�����������

34. At first the disease SHOOL has been 

described by : 

(a)� Charak Samhita 

(b)�Madhav Nidana 

(c)� Yog Ratnakar 

(d)� None of the above 

34. ����.��������'�2���+�%�����������%�:�+��������.���
�������������������������������������������������
������+�����	����������
� �����5��������&���������
�"�����%���+������+��
�$��#��+�%��,������%-.������	������

  35. The disease AMLA PITTA-described 

as SHUKTAKA by: 

(a)� Bhavmishra 

(b)� Sharangadhar 

(c)� Kashyapa  

(d)� Bhela 

35. ��������������+�%������%�'�2��,����4���������%�����������
����*��������;���
� ��'��+	��5�+�����
�"�����'�������
�$��*�%�������

  36. The writer of “SARVANGA SUNDARI 

TEEKA” is: 

(a)� Chakrapani 

(b)� Arundutta 

(c)� Nishchalkar 

(d)� Dharma Pal 

36. 99������.	�����!�&+���3������99���%���%(����������������
�������������������
� ����6��&�������
�"������'������+���
�$��5���.�������

  37. In which disease MALA RAKSHA is 

indicated : 

(a)� Prameha 

(b)� Pandu 

(c)� Tamak Swasha 

(d)� Rajyakshma 

37. �������+�%�����%	�����������+���������������������������
���������%�������
� ������72�����
�"���������'���������
�$��+�����������

  38. CHETNANUVRITTI is synonym  of: 

(a)� Atma 

(b)� Ayu 

(c)� Sharira 

(d)� Indriya 

38. ��%�������!��)����������.��������������������������������
��������������
� �������!������
�"��'�+��+����
�$��-���&�����������������������	����

  39. SHAHAD (Honey) is one of the 

ingredients of : 

(a)� Dravak Gana 

(b)� Kshar Panchak 

(c)� Amla Panchak 

(d)�Madhur Panchak 

39. '��&�����>�3���&��������������������������������
����&���������������
� �����+���	���������
�"����������	���������
�$����5�2+���	���������

  40. BHAISAJYA RATNAVALI 

recommends ELADI VATI in: 

(a)� Rakta Pitta 

(b)� Jwar 

(c)� Atisara 

(d)� Urustambha 

40. *��1�����+�������������%�����!���+�������&���3���
�����������%%������������������������������������������
����+��,�������������
� �����+����
�"�����������+��
�$��#6����*������
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41. ADAN KALA consists: 

(a)� Shishir, Basant, Greeshma 

(b)� Varsha, Sharad, Hemant 

(c)� Basant, Greeshma, Varsha 

(d)� Greeshma, Varsha, Sharad 

41. ���&�����������%������������������������������������
������'���'�+B�
������B������1�����
� ����1��.B�'�+&B��%����������
�"��
������B������1��B���1��.���
�$�������1��B���1��.B�'�+&����

42. There is VATA PRAKOP in which 

Ritu: 

(a)� Varsha 

(b)� Sharad 

(c)� Hemant 

(d)� Shishir 

42. ������������%����������/�0��!���%	���%���������������������
������1��.����
� ��'�+&������
�"���%������������������
�$����'���'�+������

  43. According to CHARAK, 

PRAKARSHAKALA of SNEHA : 

(a)� 7 days 

(b)� 9 days 

(c)� 11 days 

(d)� 16 days 

43. ��+�����!���+����%����%������.1�����������������������
����C���&������������������������������������
� ��=���&���������
�"��<<���&���
�$��<D���&����

  44. Time required for SAMSARJANA 

KARMA:  

(a)� Dasha Anna Kala 

(b)� Dvadash Anna Kala 

(c)� Trayodash Anna Kala 

(d)� Chaturdash Anna Kala 

44. ��	����.�������.���%�������%������������������
��������%�����������������������������������
����&'���������������
� ��:�&'�������������������
�"��/����%&'����������������
�$������!&.'�������������������

  45. Alkaline Phosphatase increases in: 

(a)� Viral fever 

(b)� Bone diseases 

(c)� Hyper thyroidism 

(d)� None of the above 

45. ������%���-������%����%3%���
�E���������������������
���������+������+���
� ����������+�%��������
�"����-.��+����-.+�-.7���������
�$��#��+�%��,������%-.������%	������

  46. According to CHARAK, types of 

Treatment in VISHA are: 

(a)� 18 

(b)� 20 

(c)� 24 

(d)� 30 

46. ��+�����!���+�����1�����������������%�������+�����������
����<F�����
� ��?G��������������������������������������
�"��?H���
�$��IG��������������������������������������

  47. No. of PRANAYATANA: 

(a)� 5 

(b)� 6 

(c)� 7 

(d)� 10 

47. ���������������������	(�������������������������������
����J��
� ��D������������������������
�"��C��
�$��<G���

  48. Pericardial fluid is similar to: 

(a)� Kledak Kapha 

(b)� Shleshmak Kapha 

(c)� Avalambak Kapha 

(d)� Bodhak Kapha 

48. ��%+�����+7������������27���������%%������������������
������,��%&���������������������
� ��'��%1����������
�"���������
�����������������������
�$��
��%5����������
��
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49. For the first time,  AAMVATA disease 

has been described separately by: 

(a)� Madhavnidan 

(b)� Bhav Prakash 

(c)� Sharangdhar 

(d)� Chakrapani 

49. ����.�������������������+�%����������������%�
��������%�����.����������������������������������������
�������5��������&����
� ��*�����������'�����
�"���'��+	��5�+�����������������������������
�$�������������������

50. UPAKUSH is: 

(a)� Netra Roga 

(b)� Dantmoolgat Roga 

(c)� Karnagat Roga 

(d)� Nasagat Roga 

50. #����!'��������������������������������������������
������%/�+�%����
� ��&�����2�������+�%�������
�"������.�����+�%����
�$�������������+�%�����

51. Rickets is due to deficiency of: 

(a)� Vit A 

(b)� Vit B 

(c)� Vit D 

(d)� Vit E 

51. ��+��%34���+�%�����������������������%���%������������������
����KLMNO���
� ��KLMNP����
�"��KLMNQ���
�$��KLMNR��

52. Types of AALEPA according to Sushruta 

are: 

(a)� 3 

(b)� 4 

(c)� 10 

(d)� 12 

52. ��!;�!�����!���+������%�����%�*�%&���������������������
����I������
� ��H�����
�"��<G����
�$��<?��

53. Use of “Rasakarpur”: 

(a) Phiranga 

(b) Upadansa 

(c) Both (a) and (b) 

(d) None of the above 

53. +������2.+�����������%��������������������������������
��������+	�����%	�����
� ��#��&	'����%	�������
�"��&�%���%	��������	�� ����
�$��#��+�%��,������%-.�������

54. Yogika Dosha of Parad are: 

(a)� 3 

(b)� 2 

(c)� 7 

(d)� 8 

54. ���+&���%������������&�%1�����������������������������
����I����
� ��?������
�"��C����
�$��F���������������������

55. Varieties of LAVAN used in LAVAN 

BHASKAR CHURNA : 

(a)� 2 

(b)� 4 

(c)� 5 

(d)� 6 

55. ������*�����+���2��.���%	�������%���������%�����%�
���������%�������+�����������������������������������
����?����
� ��H�����
�"��J����
�$��D�����

56. According to CHAKRA DUTTA, 

CHITRAKADI VATI is used in: 

(a)� Jwar 

(b)� Rakta Pitta 

(c)� Grahani 

(d)� Arsha 

56. �����&������%�����!���+�����/������&���3�������
������%������������������������������������������
�������+����
� ��+��,������������������������������
�"��������������
�$����'�.�����



A-8 

 

57. PUTIGHRANA can be treated by: 

(a)� Nasya 

(b)� Dhoomarpan 

(c)� Karna Poorana 

(d)� Dataun 

57. ��2����>��������������������������������������������������
������������
� ��5�2�������������
�"������.���2+��������������������
�$��&���2����

58. PANCHAKARMA is not indicated in the 

treatment of which disease: 

(a)� Vatrakta 

(b)� Rajyakshma 

(c)� Urustambha 

(d)� Udar 

 

  58. �������+�%�����%	���	������.���������+������������%��
�����1�%5��������������������������������������
���������+��,����
� ��+�������������
�"��#6����*������
�$��#&+�����

59. S.G.O.T. increases in: 

(a)  Diabetes 

(b)  Viral fever 

(c)   Myocardial Infarction 

(d)   Anxiety 

�J=@ S@T@U@V@���������/���
�E�������������������������
����7�-.
���3��������
� �����-+������+������
�"��������%�����7.�����-�������.�������
�$���	��,���-.3��������

60. According to Charak, best 

PRANVARDHAK is: 

(a)� Vidya 

(b)� Satya 

(c)� Ahimsa 

(d)� Seva 

60. ��+�����!���+�;�%1W���������.5�����������������������
��������X������
� ������������
�"����	���������
�$����%���������

61. Types of KAPHAJ MEHA: 

(a)� 10 

(b)� 20 

(c)� 6 

(d)� 4 

61. ���������%����%���������%�������+���������������������
����<G����
� ��?G������
�"��D��
�$��H������

62. Types of OJA : 

(a)� 2 

(b)� 4 

(c)� 6 

(d)� 8 

 

62. ���%�����%���������%�������+���������������������������
����?�
� ��H���
�"��D�
�$��F�

63. Predominance of VATA is in : 

(a)� Rasa 

(b)�Mansa 

(c)� Asthi 

(d)�Majja 

63. ��������������5��������+�������������������������������
����+���
� �����	�������������������������
�"����������
�$����������

64. For the first time, PHIRANG ROGA  

was described by: 

(a)� Charak 

(b)� Sushruta 

(c)� Bhav Mishra 

(d)� Nimi 

64. ����.������������+	���+�%�����������.�����������������������
������+�����������������
� ����!;�!���
�"��*��������;����������������
�$�������������
�
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65. PULSES are contraindicated in: 

(a)� Shool 

(b)� Katishool 

(c)� Grahani Roga 

(d)� Shotha 

65. &���%	�����'����
�5����������������1�%5������������������
����'�2���
� ������3'�2�������������������������������
�"�����������+�%������
�$��'��%����

66. Uric Acid increases in: 

(a)� Hemophilic Arthritis  

(b)�  Gout Arthritis 

(c)� Rhematoid Arthritis 

(d)� All types of Arthritis 

66. ��������%���2��+����%����7���������/���
�E���������������
����������%��������������+��+�-��3����
� �����#3����+��+�-��3��������
�"��+����2��%3�-7����+��+�-��3����
�$��#��+�%��,�����*������%	�����

67. Dose of disinfectant crude phenol 

for faeces and urine per litre: 

(a)� 100 ml 

(b)� 50 ml 

(c)� 200 ml 

(d)� 500 ml  

67. ����������2/����%�������%���7��-����%��3��3������27�
�������%�����������/���Y�����G�������������������������
����<GGZ[���
� ��JG�Z[������
�"��?GGZ[��
�$��JGGZ[�����

68. Main ingredient of VYOSHADI 

GUTIKA: 

(a)� Amla 

(b)� Lahsun 

(c)� Sunthi 

(d)� Ghritkumari 

68. ����%1����&���!��3����������!(���>�3������������������
�������	�������
� �������!�������
�"��'�!�W����
�$��>�)����!���+����

69. Suppression of SHRAMJANYASWAS  

may leads to: 

(a)� Kushta 

(b)� Aruchi 

(c)� Vaman 

(d)� Gulma 

69. ;��������'��������%�����+�%5����%����%�������������������
������!1W���
� ����6��������
�"����������
�$����!�����

70. The disease having NO PURVA 

ROOP: 

(a)� Vatrakta 

(b)� Jwara 

(c)� Vatvyadhi 

(d)� Visarpa 

70. +�%����������������%-.���2��.6�����������%�����������������
���������+��,�������
� �����+����
�"�������������5���
�$����������.�

71. Serum Bilirubin increases in: 

(a)� Gilberts disease 

(b)� Hodgkins disease 

(c)� Bone Marrow disease 

(d)� All of the above diseases 

  71. ����+���
�������6
������
�E���������������������������
����������
�3.�����7������4���������������������
� ����%�������������7������4�������������������������
�"��
��%�����%+�%���7������4�����
�$��#��+�%��,�����*����������

72. According to CHARAK, 

VARNOPAKRAMAS are : 

(a)� 32 

(b)� 34 

(c)� 36 

(d)� 40 

72. ��+�����!���+�������%���������������������������������
����I?����
� ��IH���������������������
�"��ID��������������������������������������
�$��HG����
�
�
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73.� In which Ayurvedic text, ‘Ayaskriti’ was 

described for the first time: 

(a) Charaka samhita   

(b) Sushruta samhita   

(c) Vagbhata samhita   

(d) Rasarnava  

 

73. �����!��%.&����������������������	���������%��������)�����
��������.������������.����������������������
������+�����	��������
� ����!;�2�����	����������
�"������*�3���	�������
�$��+�����.��������������������������������������

74.� In infants, the physiological jaundice 

appears at: 

(a) 3
rd

 or 4
th

 day of life   

(b) 36 hours after birth  

(c) Between 4 to 8 days after birth  

(d) None of the above  

 

74. ������������'�'�!���%������������%���%���������
���%�74�������
����%���������
����������%��+�������+����������������&����
� ����������%�ID�>�	3%���%�
��&������������������
�"��������%%��+�	���H���%�F���&�����%������
�$��#��+�%��,������%-.��������

75.�Which of the following dravya contains 

Retinol?  

(a) Amalaki    

(b) Methika    

(c) Haritaki    

(d) None of the above 

75. 99�+%��3���%���99��������&�������%����������������������
������������������
� ����%������������������������������
�"�����+���������������������������������������
�$��#��+�%��,������%-.��������

76.�According to Vagbhata, the main 

medicine to be used in Pakshmashata 

roga is : 

(a) Triphala    

(b) Sauviranjana   

(c) Pushpakasisa   

(d) Rasanjana  

76. ����*�3���!���+������'����4�+�%�����%���!(������
#����!��,�������1�5�������������������������������������
������/��������
� ����������+�	��������
�"����!1���������������
�$��+���	��������

77.�Gastric nerve is the branch of : 

(a) Vagus nerve    

(b) Trigeminal nerve    

(c) Facial nerve   

   (d) Occulomotor nerve   

77. ����3\���������.������������'��(�����������������������
������%���������.�����
� ��3\�-.��%�������������.�����
�"����%��'����������.����
�$�����%��2���%���%3+�����.��

78.�Manduka gati type of Nadi is observed in :  

(a) Vata prakopa    

(b) Pitta Prakopa   

(c) Kapha prakopa    

(d) Tridosha prakopa 

78. ��	72���������������+���������7������-.�������������������
����������������%������
� ����������������%���������
�"�������������%�������
�$����/�&�%1��������%�����������

79.�Nutritious substance for brain during 

starvation is: 

(a) Glucose    

(b) Fatty acid   

(c) Lipid    

(d) Protein  

 

79. *�2(���+���%���������������1���������6+���
���%1�����������������������������������������������
�������2���%���������������������������
� �����3��������7����������
�"����������74����������������������������������������
�$������%3�����������
�
�
����������������
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    80.    As per Acharya Charaka, Hridaya is    

                important seat of:  

(a) Atma    

(b) Mana    

(c) Oja    

(d) All of the above  

80. ��+�����!���+��)&��������!(��������������
��������������
� �����������
�"�����%����
�$��#��+�%��,�����*��������

81.� According to Charaka, in which Ritu the 

Kshira of vanaspati  is collected:  

(a) Shishira    

(b) Hemanta    

(c) Sharad    

(d) Basant  

81. ��+�����!���+���������������������+����������%�
/�0��2���%���	�������������������������
������'���'�+���
� ���%������������������������
�"��'�+&������������������������
�$��
���	�����

82.� The anti-cancerous drug : 

(a) Tilaparni    

(b) Darushita    

(c) Vanapalandu   

(d) All of the above  

 

82. ��%���+�����+�%5��������1�5�����������������������������
����������������.���
� ��&�6'����������
�"�����������	72����
�$��#��+�%��,�����*��������������������

83.�Treatment Principle of Naturopathy 

correlated with Ayurveda: 

(a) Hetu-viparitarthakari   

(b) Hetu-vyadhi-viparitarthakari  

(c) Hetu-vyadhi-viparita   

(d) Hetu-viparita  

83. ���������%.�����+�������������������:�	������%�
�����!��%.&���%����N��	
�	��5���������������������������
�����%��2N���������+�����.���+�������
� ���%��2N�����5���N���������+�����.���+�������
�"���%��2N�����5���N���������+������
�$���%��2N���������+�����

84.� Water and drug ratio in Hima Kalpana is:  

(a) 1: 4    

(b) 1:  8   

(c) 1: 6    

(d) 6: 1 

 

84. �����������������%�������������+�����1�5��������
����!�������������������������������������������������
����<�H���
� ��<�F��������
�"��<�D����
�$��D�<��������

85.� According to Charanavyuh, the Ayurveda 

is the Upaveda of:  

(a) Atharvaveda    

(b) Rigveda    

(c) Samaveda   

(d) Yajurveda  

 

85. ��+�����2����%��������!���+������!��%.&�#����%&�
����������������������������������������
����������.��%&����
� ��/�0���%&�����������������������
�"���������%&����
�$�������!��%.&���������������

86.� First advisor of Indian medicine is:  

(a) C. Dwarakanatha    

(b) Gananatha Sen  

(c) Gangadhara Sen   

(d) P.V.Sharma 

 

86. *��+�����������������������������������������+�����������
��������@�:�+����������������
� �������������%�����������
�"����	���5�+���%������������������������������������
�$������@�����@�'����.������
�
�
���������������
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87.� WHO day is celebrated on:  

(a) 5
th

 June    

(b) 1
st

  April    

(c) 1
st

 December   

(d) 7
th

 April  

 

87. 7
��2��������%���&�����������������������������������
����J���2����������
� ��<�������������������
�"��<���7���
�+���������������������������������������
�$��C������������������������������

88.� Gastro-colic reflex is correlated to the 

function of  which vayu. 

(a) Udana    

(b) Prana    

(c) Vyana    

(d) Samana  

 

88. ��%�3\�%���%���������+��4��%��,������������%������2����%�
���N��	�
���5���������
����#&�������
� �������������
�"����������
�$���������������������������

89.� The antidote of Aconitum ferox is: 

(a) Tankana    

(b) Tamala    

(c) Karpura    

(d) Dhattura  

 

89. �����%����3�����%+�%��,��������	3��7�%3����������������
����3	�������
� ���������������
�"������2.+������
�$��5���2+���������������

90.� Charaka has advised Virechana karma 

for the management of which disease: 

(a)  Atisthula    

(b) Plihadosha   

(c) Madattyaya    

(d)  Navajvara 

 

90. ��+�����%�����������������5������%	�����+%���������.�
��+��%����%�����������������������������������������
�������������2������
� ���������&�%1����������
�"����&���������
�$���������+�������������������������������������

91.� Which of the following disease is not  

        curable (Sadhya): 

(a) Mamsagata jvara    

(b) Shukragata jvara 

(c) Rasagata jvara    

(d) Raktagata jvara 

 

91. ��������%��,�����%���%����������������5�������5����
����������������������������������������������������
�������	������4����+�������
� ��'�!�������4����+���������������
�"��+������4����+�������
�$��+��,������4����+���������������

92.� ‘Udupa’ committee was formed in the 

year:  

(a) 1947     

(b) 1957    

(c) 1958    

(d) 1960 

 

92. 99�#72����99�����%3���������������������������%���1�.�
��%��!-.����������������������������������������
����<=HC������
� ��<=JC���������
�"��<=JF�����
�$��<=DG�����������������������������

93.� National Tuberculosis control 

programme (NTCP) was started in the 

year: 

(a) 1952     

(b) 1958   

(c) 1962   

(d) 1994 

 

93. ��%'������34��2
�+��2���%���������	3\�%�������%�������
���������1�.���%	�'�!6��!������������������������������
����<=J?������
� ��<=JF���������
�"��<=D?�����������������������������������������
�$��<==H������
�
����������������
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    94. Who described “Stanakilaka”: 

(a)  Charak 

(b)  Sushrut 

(c)  Kashyap 

(d)  Bhela 

94. 99�������������99���������.�����������%�����������������
������+���
� ����!;�!�������
�"�����'�������
�$��*�%�����

    95. Which Acharya compare the colour of 

yonisrava with sex of the new born : 

(a) Charak 

(b) Sushrut 

(c) Vagbhata 

(d) Kashyap 

95. ���������������.���%�����%��������������%�+	�����%�
��'�'�!���%�����	����������!������������������������������
������+�����
� ����!;�!�������
�"������*�3����
�$�����'��������

96. According to Harita, how many types of 

Bandhya are: 

(a) 6 

(b) 5 

(c) 4 

(d) 7 

96. ����+�����%�����!���+�
��5������������%�������+�������
�������%���������������������������������������
����D���
� ��J�����
�"��H���
�$��C���

97. “Nikuchakriti Sannibham” is the Nidan 

of: 

(a) Yoniarsh 

(b) Yonikanda 

(c) Yonibhransh 

(d) Mahayoni 

97. 99������!�����)�����������*����99���������������&����
�������������������������������������������
�������%������'�.����
� �����%�������&������
�"�����%����*��	'�����
�$���������%���������

98. “Prataplankeswar Rasa” is indicated in: 

(a) Atisara 

(b) Makkala Sula 

(c) Sutika Jwar 

(d) Unmad 

 

98. 99����������	��%'��+�+��99�����#�����%�����%�����������
�������������+����
� ������,�����'�2�������
�"����2�����������+����
�$��#����&�����

99. The situation of Garbha in Garbhasay : 

(a) Pristhabhimukha 

(b) Urdhva Shira 

(c) Sankuchyang 

(d) All of the above 

�==. ��*��.'������%���*�.������������������������������������
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100. From which marg srava comes out in 

somroga : 

(a) Yonimarg 

(b) Mutramarg 

(c) Both (a) and (b) 

(d) Mukhamarg 
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