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1. The Buddha achieved Sambodhi at 

 (A) � � �as� (B) ������  (C) � 	
�
�
 (D)  �
��  

 

2. The Buddhist Council gati)n(sa �  called to resolve the ��������� �� was 

 (A) First  (B) Second  (C) Third  (D) Fourth 

 

3. For the attainment of Sambodhi, the Buddha had to sit in one pose for 

 (A) One week (B) One month (C) One year (D) Two weeks 

 

4. The monks sent Suva��
�� ��� 
����� ���� ������ ��������� �������� gati)n(sa �  to
 proselyte were 

 (A) � ������
�
�������
�� �
 (B)  aghamittmSa ⋅  and Mahinda 

 (C) So�a and Uttara  (D) Rahula and nanda 

 

5. As an outcome of the Sambodhi, the Buddha achieved the knowledge of 

 (A) ngikomaggoahttA ⋅⋅   (B) Pa����
�
���� �� 

 (C) Suññav �
   (D) layaviññn �
 

 

6. The total number of 	 �� � in the Dhammapada is 

 (A) 421  (B) 427  (C) 423  (D) 424 

 

7. The Buddha set the wheel of Dhamma rolling by preaching to 

 (A) Pañcavagg �
��������� (B) � �
�
� �
 

 (C) ���
�
�� �
����
  (D) Upaka 	 ���
 

 

8. Detailed biography of the Buddha is given in 

 (A) Sutta-
�� ��   (B) Nid na-Kath  

 (C) ����	 ���   (D) Milindapañha 
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1.� ��������������	
��������������������������������

 (A)� ������������� (B)� ����������  (C)� ��� ������ � (D)� ������	
��

 

2.� 	
��������!�"�����������	
�����������#�������������$�%����������������������!��������������������&�

 (A)� '������ � (B)� �(
����  (C)� ��)����� � (D)� *������+�

 

3.� �����������'��������������������$�#�,�����-������$���!����������%��������������������./������01�& 

 (A)� $������������ (B)� $��������  (C)� $�����2�+� � (D)� 	
������������

 

4. ��)����������������������������������������3�	
����+�����'�������'��������������$������+#�4�������"�����#�5���#�� �������&�

 (A)� ���������6��!�3����������������� � (B)� ���7����6��!�3���������8
�

 (C)� �������!�3����6���� � � (D)� ���������!�3���!����	
�

 

5. ��������������'����9����������������	����%������:�����'������������&�

 (A)� !;<.����������������� � � (B)� ���;=**����������	
�� 

 (C)� ���>>����	
��� � � (D)� !�������>>�����

 

6. �������	
���"�������������$?��@��&�

 (A) 421 � (B)� 427  (C)� 423� � (D)� 424 

 

7. #�,�����	����%����������	�
A��	�
�������#��*�B�  ����6����������& 

 (A)� ��>*���������#�5��� (B)� !������������� (C)� �C�����������6�� (D)� ������!� ������ 

 

8. #�,�����	������� �������'���������������������%���D���������"��	
���������@�&�

 (A)� ���6���������� (B)� ���	
��������� (C)� ������������� (D)� �������	
��>�����
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�

9. ������ ���		��
��� 
 	��� ��� ������� �������� ������������ ⋅m � ��� � ��		���� ����	���� ����
����� ������ �� ⋅m ��������� �������� 

 The Buddha preached the aforesaid sermon to 

 (A) Vappa  (B) Bhaddiya (C) Assajita (D) Ko ⋅⋅ dn añña 

 

10. One of the main accusations against nanda on the eve of the First Buddhist Council
 gati)n(sa �  was that he was responsible for the entry into the Samgha of 

 (A) Suddas (B) Women (C) Jail-breakers (D) Slaves 

 

11. ��������� �����������
 �����ñ hetuñ tath ������ ���      

Tesañ ca yo nirodho, eva ⋅m  
 � ���� ������ 

 This statement of Assajita influenced 

 (A) � �������   (B) Yasa 

 (C) ��	 
 ��   (C) ������ ������� 

 

12. The coronation (abhiseka)� ��� ������ ����� ������ ���� ������ ������ �	�� ��	 ����
��� 
���
 according to 

 (A) Milindapañha   (B) � ������	 ya 

 (C) Sutta-Nip ta   (D) � ��
��� 

 

13. The ������� ������ deals with....... histtMicchadi ⋅⋅   

 (A) Three Hundred Sixty Three  (B) Four 

 (C) Sixty Two   (D) Two 

 

14. ‘ ahnTa ⋅ ’ arises from  

 (A) Bhava  (B) ����� � (C) Phassa  (D) Viññ �a 

 

15. ����	����	�� ��������	������������� 
 (A) ������
 ��   (B) �	�����
 �� 

 (C)  ������
 ��   (D) daavaatttAk ⋅⋅  

 

16. The President of the First Buddhist Council was 

 (A) ��	 �������   (B)  �� 
� 

 (C) !��� 
�   (D) Revata 

 

17. The Buddha delivered his sermon: !!� ����� ����� � ���		��
�� ������ �
 ��� svaya��

�� �������� ��������������� at 

 (A) " � 
��  (B) � #���	� (C) !�� ��  (D) � $���	� 

 



" ���������	
�

9. ���� ������	��
��	���������
� �����
� ������ ��������������� ���������������������������������� ��
������������������� ���� �����
� ��!"�
�����

� ���#����"���
���!"�� ��
�$��%������
��������&�

 (A)� 	�  �� � (B)� ���!"��  (C)� �����'���� (D)� ���
()*++��

 

10. ,������#��-.�����/������
���	������ ������������ ��������������
0�����
 �(����!"�����������!"�
��
����1����2�,�	�
$���
���3���%����4�
� #����3�������4���4�&�

 (A)� ����� � (B)� ���!"3��	�/�5 (C)� '�
3����
)6*�� (D)� ������

 

11. ��
�������!
"���  ����	��7���
����!
"����������/����
���!"����
����������
�������
��
7��	���	����4���!"�����(��
��

� �����'�����
��%��������������,����	��%�� ���� �)*��

 (A)� ������ ��8��� (B)� ����  (C)� ��!"������*�� (D)� ��4 �	�����

 

12. ���'����$��
����������'������0�
���#������
����!"� �������	��5(���
�����
����
��9:���!"�	�0�5�#�����%���;������
������������!�"��&�

 (A)� ����3���� �+!"�
� (B)� ��41���������� (C)� ���8���� ����*� (D)� ��4 �	�����

 

13. ��<'��3���������2�%����������!"�#�=���
������	�(�5���!-"�& 

 (A)� ��4������-���
��9:�>363?� � (B)�������

 (C)� #����9:� � � � (D)����
�

 

14. ��(!"��%����
��� ����!"�
��4�!-"�& 

 (A)� �����	�� � (B)� 	�
������ � (C)� @����� � (D)� �	�++��(��

 

15. ������3��/��
���3��%������������������������	�4���4�&�

 (A)� ��������	����� (B)� ������	���� (C)� ��A
��	����� (D)� ��=���������	���� 

 

16. ,������#��-������/������
�����B����
�&�

 (A)� ��!"������ �� (B)�  �����(�  (C)� ��������� � (D)� �
�	����

 

17. #����� ��
� ‘'�������
��!�"� ������	�
�  �������
� ����	������ �	����� 	�������� ���
��'�������
� ���
�� �������
’’���!"�� ��
�$�� ��!"���
� �������&�

 (A)� 	����(����4�� (B)� ���	����4  (C)� ���
$���#�4�� (D)� ���'�/�!"�
 



!���	
�

18. ����������	�
��
�
��	� �	������ �	�	� 

 (A) � �	  (B) ��� ��  (C) ����� �  (D) � �	�	�	 

 

19. Sa ⋅m yojana is divided into 

 (A) Three  (B) Five  (C) Ten  (D) Twelve 

 

20. King Milinda is generally identified with 

 (A) ������ � ���	   (B) �������	�� ���	 

 (C) ����������� �	  (D) King Menander 

 

21. ���� ��������� was delivered in 

 ����� � �	�   (B) � �	���� (C) ��� �� � (D) � �aliputta 

 

22. Devadatta had left the Samgha because the Buddha had declined to accede to his
 demands known as 

 (A) Pañcavatth ��   (B) �	�	�	��� �� 

 (C) ����	�	��� ��   (D) ���	��� �� 

 

23. The number of � �	 � in the Yamakavagga is 

 (A) Twelve  (B) Fifty  (C) Twenty (D) Thirty-five 

 

24. Prince Siddhattha was born at 

 (A) Ve�uvana (B) Jetavana   (C) �  	�	�	 (D) Lumbinivana 

 

25. The subject matter of the Dhammasa�ga�ni is mainly divided into 

 (A) Four asdnka ⋅⋅    (B) Ten asdnka ⋅⋅  

 (C) Seven asdnka ⋅⋅   (C) One Hundred Twenty-two asdnka ⋅⋅  

 

26. ��
�� �� �"Manopubb�
��� �	��� ���
�����	 ���
���� � Appears in 

 (A) Pupphavagga   (B) ����� ������ 

 (C) Yamakavagga   (D) Cittavagga 

 

27. � � � �����	 �� was composed by 

 (A) Anuruddha (B) Vecissara (C) 	� � �	 (D) Sumangala 



� ���������	
�

18. ��C�#�������
���!"�����!"� �������	��5(��,�� ����������&�

 (A)�  ��	��� � (B)� ���
$���#�4  (C)� �����4�������� (D)� ���'�/�!�

 

19. ������
'����%����
���2��	�����'����!D"�&�

 (A)� ��4��� � (B)�  �����  (C)� ����� � (D)� #����!"�

 

20. ���'�������3����������(����E�%����������
�'����
�'����
�!D"�& 

 (A)� ���'������3��$��
��� � � (B)� ���'�����������
���

 (C)� ���'����#���#������� � � (D)� ���'�����
����)*���

 

21. ��##����	����8������	������������!"���!�"�������&�

 (A)� 	�����(����4� (B)� ���	����4  (C)� ���
����#�4�� (D)�  ��FG�3� ��H���

 

22. �
�	���8�����
����1��AI�
J*���� �J*�������2�����#�������
������4���!"�����/������������������4���4�&�

 (A)�  �+��	����K���� (B)� ����	����K��� (C)� �F69�G	����K���� (D)� ���	����K����

 

23. ������	�//����2�/�����&��������!-"�&�

 (A)� #����!"� � (B)�  ������  (C)� #�4��� � (D)�  �-"���4���

 

24. ���'������������������5�����'�������!"���!�"�������&�

 (A)� 	�
L��	���� � (B)� '�
��	���  (C)� ���3�	����� (D)� 3��M�#���4	����

 

25. �������/�(�4������	�0���&�	���'����%����2�!-"�&�

 (A)� ���������()*� � � (B)� ��������()*�

 (C)� ���������()*� � � (D)� �������-�#��%5������()*�

 

26. /�����������
� ��##��/����������������
��
F69�
������
������&�%���	�//����2����3���4�!-"�& 

 (A)�  ��  �	�//�*�� (B)� �  ������	�//� (C)� ������	�//�� (D)� ���8�	�//��

 

27. NO ��NO ��	����/����4�%�!"�
��
�����������4���4�&�

 (A)� ����NO���� (B)� 	���������� (C)� ��!"������*�� (D)� ������/�3��
 



����	
�

28. ! �	�
�	�"	�����	��
���# 

 (A) Roha�a (B) Revata  (C) Buddhadatta (D) � �	�akassap 

 

29. Cetasika is divided into 

 (A) Thirteen (B) Fifty-two (C) Twenty-five (D) Eleven 

 

30. Kuku� � �	�"	�� �$	�
���� 

 (A) %
�  �  (B) � �aliputta (C) � �	�	�	 (D) Takkasil  

 

31. Citta is divided into... parts 

 (A) Fifty-four (B) Twenty-four (C) Eleven  (D) Eighty-nine 

 

32. How many texts/suttas 	�
��
�����
�������
��� ���-�	�� � Inscription of Asoka 

 (A) Five  (B) Six  (C) Seven  (D) Eight 

 

33. The Milindapañha is divided into 

 (A) Seven asdnka ⋅⋅   (B) Two asdnka ⋅⋅  

 (C) Three asdnka ⋅⋅   (D) Eight asdnka ⋅⋅  

 

34. The Third Buddhist Council was held at 

 (A) %
�  �  (B) � �aliputta (C) � �	�	�	 (D) Jalandhar 

 

35. "Tuccho v�����	������� ������ ���������	������� ��������	��������������� � �� 	���
��� �
������ ���	�� sallapitu� sakkoti ka�kham pa�ivinodetu� ti." 

The above statement is made by 

 (A) ! �	�
�	 (B) Roha�a (C) Milinda (D) Assagutta 

 

36. Nagasena met Milinda at 

 (A) � �	 	  (B) � �aliputta (C) 	����  (D) &��
�  

 

37. The Nettipakar�a��	�	�� �"	��$�����
���# 

 (A) Buddhaghosa   (B) Buddhadatta 

 (C) ��	��	�  	   (D) Sumangala 
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�

28. ���/���
���%���
��P�������4��B������
�&�

 (A)� ���
!"(�� � (B)� �
�	���  (C)� #������8�� � (D)�  �K(�5����� � 

 

29. ��
�������������	����'����%���,�������!-"�&�

 (A)� ��4��� � (B)� #��	���  (C)�  ����4��� � (D)� /�����!"�

 

30. �������FG���������!"����	�M����������&�

 (A)� 	�
���3�4� � (B)�  ��FG�3� ��H� (C)� ���'�/�!"� � (D)� ��	�����������

 

31. ���8��%����2��	�����'����!-"�&�

 (A)� ���-	���� � (B)� ���-#�4��"  (C)� /�����!"� � (D)� ��	����4�

 

32. ���#�K�&#�
���FG��$�3��3�
�����2��������
����8��2������33�
������3�����!-"�& 

 (A)�  ������ � (B)� AI!"  (C)� ������ � (D)� ��9�

 

33. ����3���� �+!"�
�%����2��	�����'����!-"�&�

 (A)� ���������()*� (B)� ���
����()* (C)� ��4������()*� (D)� ��9����()*�

 

34. ��=��4���#��-������/�������!"���!�"%5���4�&�

 (A)� 	�
���3�4*� � (B)�  ��FG�3� ��H� (C)� ���'�/�!"*� � (D)� '��3�������

 

35. ����A�
�	�������
C�'��#�K��4 ��
� �3�� ��
�	�������
�'��#�K��4 ��
�����������
��������(��
�	������<(��
�	������
����������������33�� ������
� ������
����������� ��FG��	����
�
������������!"��������%����
��������& 

 (A)� ���/���
��� � (B)� ���
!"(�  (C)� ����3����"*� � (D)� ����/��8���

 

36. ���/���
�������3�������
���!"������3�
Q�

 (A)� ���/�3�� � (B)�  ��FG�3� ��H� (C)� ��������� � (D)� �''������4�

 

37. ��
�8� �����(�R�������
�����������������
�& 

 (A)� #����1��
0��� (B)� #������8�  (C)� ���� ��3��� (D)� ������/�3��

 
 



�
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�

38. Match an item in the List-I with an item in List-II and find the correct answer from the
 following codes : 

  List-I     List-II 

 (a) �	$$ �	   (i) Netipakara�a��	����	  

 (b) 	� � �	   (ii) � ���	���� ��
� 

 (c) Medhankara   (iii) ��	������� ��
� 

 (d) Buddharakkhita   (iv) ��	�	������	���� ��
� 

 (A) (b) with (iii) (B) (a) with (ii) (C) (c) with (iv) (D) (d) with (i) 

 

39. The worst offences for which a monk can be expelled from the samgha are collectively
 known as 

 (A) Sa��	������	���   (B) � � ���  

 (C) �	�� ��� 	�   (D)  �	 -���� 	� 

 

40. The Buddhist spell which works by evoking and fixing the power of a Buddha,
 Bodhisattva or high grade of realization is known as 

 (A) Siddha  (B) �� ������a (C) Paritta  (D) �� ���  

 

41. Correct disjoining (sandhiviccheda) of ’iccetam.’ 

 (A) iti +eta� (B) iti+ceta� (C) iti +ta�  (D) ici +ceta� 

 

42. Which of the following is not correct? 

 (A) '	 	��	���� �������������	��  (B) '	 
�	���� �������������	��� 

 (C) '	 	�� ���� �������������	��� (D) Jala����� �����������khati 

 

43. How many organs does Pa��$$	�	���� �	�$��������(�) 

 (A) Ten  (B) Eleven  (C) Twelve  (D) Thirteen 

 

44. The Pañcas  ��*��
���
$
�����"��$��	�������������
��	�
��	�
 

 (A) No killing, no gift, no unchastity, no lie, and no intoxicants. 

 (B) No killing, no stealing, no meat, no lie, and no intoxicants. 

 (C) No killing, no stealing, no over-eating, no lie, and no intoxicants.  

 (D) No killing, no stealing, no unchastity, no lie, and no intoxicants. 
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38. ����������& I��������2�����������������&�II��������2�������������%���!�3���%����������������������������&�

� � ����������–�I   ������������II 

 (a) ��**����� � � 1.� ����6���������E������� 

 (b) ������������ � 2.� ��������������������

 (c) ����������� � � 3.� ���	���������������

 (d) ����	
���BF���� � 4.� !�#���������������������

 (A) (b) with 3 (B) (a) with 2 (C) (c) with 4 (D) (d) with 1 

 
39. �����+����������+�����!��������� ��������#�BF������7���������2��������������� �������3�G�

 (A)� ���7���	
������������ (B)� ������ ����  (C)� 7�������������� (D)� �����&!��������

 
40. ����	
�������������������������������#�4������A�HB������������I�� ������ �������@��

 (A)� ����	
� � (B)� '��������5��� (C)� �����6�� � (D)� ����������

 
41. %**����������������������&���*J�K	
����� �$�&�

 (A)� %����+ $���� (B)� %����+ *������ (C)� %����+ ����� (D)� %����+ *�����

 
42. %����"��������3����������������@���

 (A)�  ������������������F�������BF����� (B)�  ������������������F�������BF����� �

 (C)�  �����������������BF�������BF����� (D)�  ��������������BF�������BF������

 
43. ���L=**����������	
��������������!�����@��&�

 (A)� 	
��� � (B)� �������� � (C)� �������� � (D)� ��������

 
44. ���*�A������ ����������3�	
�D���������������3�M�����@��&�

 (A)� !N�����M�!*��3�+M�O�����*��+M���������	
���M������+��������

 (B)� !N�����M�!*��3�+M�A�������������M���������	
����!�3������������������

 (C)� !N�����M�!*��3�+M�!�����#��� ��������M��������	
���$�������������������

 (D)� !N�����M�!*��3�+M�O�����*��+MM���������	
����$������������������G�
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�

45. ��
�#�����
� ���"�	��������
��
��� 

 (A) � ���era (B) �� ���� (C) Sama�a (D) Muni  

 

46. "anto ja� ���	�$�� �$�� ���$���� ���$ % 

 ta�. ta�������������	 �����������#�$��aye ja�am  

 To whom was the above � ��  given for explaining ? 

 (A) &	����� ���   (B) Buddhaghosa 

 (C) Buddhadatta   (D) ��	 
 �� 

 

47. '
������	��������	��������������
�#�#�����������
���
���������������	�� �����
�
����
 called 

 (A) "	 ��� �� (B) "	 ������ (C) Pretaloka  (D) �# �� 

 

48. How many parts does the Abhidhammatasa�gaha consists of ? 

 (A) Six  (B) Twelve  (C) Seven  (D) Three 

 

49. The "��� 
������was composed by 

 (A) Moggaliputtatissa  (B) � �������� 

 (C) 
�
�   (D) &	����� �� 

 

50. The Buddha delivered maximum number of sermons at 

 (A) " � 
��� (B) � #���	� (C) "�	����  (D) � $���	� 

 

- o 0 o - 
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45. ������������	
��������������	
����������������������������������	
��� �������!�

 (A)� �����"��#$� � (B)� %��������� (C)� ����"��� � (D)� �������

 

46. &������'�()�������'�()�*�'�()����'��()������'��+�

� ��������������������,-�.��������� �������'�()����'�(�)++�

� ��������/������0���1�"���������2��������	
���� ��/���!�

 (A)� ������������ (B)� ����	
3���1��� (C)� ����	
	
4���� (D)� �����������

 

47. ���54�����������������'������#���������"��������&�����*�%�������������6�!��

 (A)� ��7�������� � (B)� ��7����������� (C)� 8������������� (D)� &����,��

 

48. &���������/����9���������*�����#$,����������������6�:�

 (A)� ����	
3���1��� (B) ������������ � (C)� &���;<�	
�� (D)� �����������

 

49. ��/�����/�������#$,������������!�

 (A)� �������������4�������� (B)����#$���4�� � (C)� &����	
� � (D)� �����������

 

50. ����	�����������������%��	�
0����������	
��������!�

 (A)� ���#$�"������ (B)� ������/����� (C)� �������������� (D)� #$�'������

 
- o 0 o - 

 



�,���	
�

./�%��0���1��2��3���



�" ���������	
�

./�%��0���1��2��3���



�!���	
�

./�%��0���1��2��3���


