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Cultural Information  
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(����"��2����������
�$���������������E����������$������������D�'����������$��������
�������$$���.���/����.����/��������%����������"�"�������(��������*��'�����
�$����

�2��#�����'����������$��F������(���6�����������"���������$�$8�����������"����%����
�
• �#
�
	�>���"��������&�����������������"�������'��������������(��'���������%�����
���(������������������$������#�����������&�����������$����(���������"�������������

�
• �!
#
!���������	8�@����(�������"������������������������������(�����
�$��'�
�����������"�����(����
"�����$�������(���������'�$�����$�������������������
�$��1��������
������������"�������(��(�&���'�������%�����������$����������������������0�(���B�����
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India Reading List 
J��$����������������������������������%���(��"�(�������������(���"����������������$�

�$����������������$�������������$�����D��������$�����������
�$��������������$����������!���
"�����������������$������$������#������B������"������$�����������#�����(������"���������
(���������������&���
�$������������%B���������(�������������"�������%��&�������$�%��

�#����%���������������'���$�����������������#����%����������6"������������$�������'�����
�����%����(8��

Fiction  
	

• ������	6A�����,����&���*��������������&�8�
� G������������"">����������������"����������%��'�A������1�����������$�#����'���������
������������������"��������%��$'����������������>�������J�B���������
	

• �
�������������������������6K�&��(�@���$���*����&��������&�8�
� ��(������������������������������������%����������������������������$�������"���#����$�
������(�����������>��������������$���$����������%�����������#������$���(���(�����"���
�����(�������
�$�������$��������������"��(��(�������

�
• ��	�6J�$���$�A�������*������(�@�������8�
� !�������������#����"�������������������������0�A������1��������$�������$���$���$������(���

�""����#�'�%������������������%��������'������������"�������������$���������������������$�
����$������"�$������������������������
	

• �����������������
��6��(���J���$���>��������8�

������������(����"�(�������&��"�.(�$����
�$����"������/�"��(������"���������$1��(����
"�(��������>������������������
�"��(���#����$������������������2��'����������������������
��������������������$���

�
• ������� �
�!�"	6K�&��(�����>����������8�
� ����������#����%������#�'�(����������$�����������������>����������
�$�����������%�������"�

����(����������(�$���������6��$������8�"��(�
�$��1���������������������"��������������

	

• ��#��
�!����
�6J���������������>�K������8�
!�������)�>���������������"���"���������I(������������������(���%�%����#�������"�"����
��#�����������$������%��������'���#�'��������$������#�������$����������%�������(�����

�
• ��
�$����%�
��
�
�	6E�����(������""��>��������8�
� F����>���>���$�"��������$�������"������#����1��(���$#�����������
�$��0������$�%��

��2����$����$����"���E����������#��������
�$����
�
• &����'��	����(�����������$�����J���*��������@������8�
� !�����������%��&�����������$�(�$��J����������(�B�����������������"�����0�"����������

���2����������#��#����'������>�������������������$�����������������������
����
• (�
�)�	
���
�67��(���F������*������������""���8�
����(����%�������>���"��$���#���������������������2����������"�$��������
�$�����$�������

���������������������������"����
�$����"�(������#��������(��������
�
• (�
������
���	�"�����'�*��	����6��K��&���������$��*�=,P8��
,��������������������$���$�"�������%������������"���������������'������������"�J�(���$�
����������%�%�������(��������>&��������
�$����!�����$���������"��(���������%���
���$�(�����%�������������'�%������������������������$�#�������������#����%��'�(����

%���$��������K��(�&�1�����������%�����������3�����������#����������$���$����!����$��������
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Non-Fiction 
�

• &������������ �������"+�(�
�����"��'��"��%�
��	
���������(�����6��#��8��
� !������(���������������������"�
�$��1��(�����$(���$���$������������$����������$�
�����$����(���"����������$���(������)�����'�������������%�����������#�������(����

�(%�#��������$���(���D'�������������������������������'����������
�
• ,������	+���*
�"�������-����������	6A�(�A�����*�CD"��$�=��#������������8��

� ,����������������������>&����������'�%��������������%��&���������"�����(���������%��'�
�����������#����$��������%������&�����
�$��1��(����������������������
�

• (�
���
��'�����	6E�����(������(����*�F������������8�

� I�����'��������������$������#������������������������$����$���"�
�$����6����8�>
(�$������'���������%�������"�����(��������������$�&�����$���%���E��������%���#������
�

• (�
����
 ����'�-�'����
�.����
�6����$�����J���>��������8��
� ��(�$���"�#�������������"�����"������"����(�����'�J��1������������������������������%�����$�
�""����������������������������"���$�����������������
�$�����

�

• ��%�	�	����"+�!�	 �"����������#�����6�&�����������*�K�&���8��
� !��������"��������������������
�$���*���(���%���������(%������������"����"��������
�������������E���������$����#�������������

�

• ���������$����/�A�
�������*��������@������8��
F�&����%�%������(���������(���������������������������
������'����������������������'�
�""���������������#��$������������"�����������������%�"����(�#�����������

��(��������#���������������6�����$������������8��"��#����(�B����������6���������8����
�
• �������
�,�����"��'�-�����6!��(�����$����%����������"�*�@�(%��$���=������8�

� !������������%��&���(%�����������������$���(��������#�������"����$�(������&��������
������"���#���������$��D�(����������������"������������������$��������

�
• ��0������+����1����,�����"�6J����(����������>��������8�

��������%��&�"�����������������������J�B�������������(�*�"���������������$���"���

�������$�J�B��������"��&������������������$�%����E�����������������
�
• ������	6������I�&�*�@���(%���=������8�

� !�������������$�(�����D��%�����������������$��������%�����$�������������������$%���&����
$�����������"�
�$����#���������������������������

�

• ���
���-����+�233452678	6�(�����&���*����(������
�$��8�
� ��""���������$���'�%���"�������������'������������#����$�%���$>%���$����������"�(�$����

�$��'�������������%���������������������	��	��������	��$�(���'�(����������������������
������(��(���������$�2���������$������"�����"����������

�

• -����+�����������������
��)���6K�,�������*�K�&���8 
��!����$�$�����"�
�$����$������'�,��������������������D�����#������$��������������������

�%����
�$��'�(��������%�������������#�����������	��	���������	
�������(����(�$����
���&'�������������"���%��������������������(��������������������1�����������"����� 

 
• ��)����������-���#���	
���	6�������@������B���*�����������=������8 
�����$�""���������$���'�%���@������B��'������������������������$�(����������������(����

(�������'������������������$����#�����������$������������������$��������������$�������� 
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Language 
�

• (
���$����
�'�,����	6J����������8�
� 
"����1��������%�������������������%��&'�����������������������$�(�����������%��'�
�������"��������������$�'�������(�����������������������((��$�$��

�

• ���
�"�����
��,����59���������
�!����6F������������8�
� !������$����������������(��������"����$������������$����$�0���$�������%���"�������
���#�������$������>���(�#����������
�$������

Poetry and Drama  
�
• &����0����6J�%��$�������!�����8��
��!������(�����������������$��������
�$��1��(����"�(����(�$�������������,�%������)���
!�����������(����������%���#�%����'������������������(������������#�����������������������

�
• �������'���
���������'�-�����6���������$�7�������(�����/�C=�8��
� G�����������"���������'�������������������$������������������������"���(���"�
�$��1��(����

"�(����������������6,���&'�����%��'�!����$�������8'��������������������������������
���������$�����������"�(�$�������$���(����

�
• (�
�!�0����'��� ���6�������$������>�C=�8�
� E���>�����$�$���������������"�
�$��1��(����"�(������$�%���$�����#���$������>����'�
����������>��������������(���������������������$����

Web Sources 

�$��1����������I������>���������$���������$�(���)����������#����%������������%���

QQ�
�$�������������((��$�$���������
�
• ::(�
�,����	6�������$���������(8�

����D���(����������%�����$���������$�$����'��������"�����������������

�
• (�
�(�	
���'�-�����6������(���"��$�����(8��

E�$����$�����%�����'��������B��������(��������2���������$�����������������

�
• (�
�-�������%��
���6������$����D��������(8��

�������)��������#��������#��B��������('��#������������������(�����������������
�

• ::(�
������
��������
�6����������(�����(8�
� ����D��������I������>������������������(���)�����
�

• 1�������6����������&��$�����(8��
� F�&��!�(������)����"���
�$����J�����������������%��'��"�����������������������
�

• -�����(���"�6������$����$�����(8�

� !���,������&����C�����&1��!�(��*����(�B���$�""����������������������������
�

���$$����������������������'�I�����$1�� ��������	6���������(������(8	��������
��"��(���#������$��������������
�$��'����$��������!�������	6��������$��������&8��G���

��������������(��������#��������"�(���������$�(������&����$��������������#�������
(�������
�$������$����������'�������������(%����$�H<"�5H��E����#������������"�
��"��(����������"��$'�����������&�����(�����������������#����������$������������������

������$���F�������������$�����$$�����%�������������"�
�$��������������$���������
�$�2������'�%�����������$�����%��������$���������������#����
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Packing and Preparation 
!�����������(���������&���������"���
�$��'����������������$������$����$������������������

��$��������������J���������������(��������#������'������������$���(��$����%���������
(���������������������������������(�������������&�����������
���$$�������������
������������%����'��������(�(%���������������(�������
�$����#���"����D���$�$���(�'����

���%����������&������'����
�$��1����D�������$����"����$���������������������������$'���$�����
�����%�������������#�������������������(����(��������������$�&���&&���&������������

��������#�$���

Clothing 
���������������"��$���(�����$�������"���������������$��������������
�$������
�
�����!���	�,
���!!�-
!������	-�
�

• �����
6	������$���#������������%��$��"�������������ID������������������"������'��������
�����������#��'��/��,,����������������%���"������������(������(����

�

• )#
��	���������/�
6	��������������$���$������������������"���(��������(����
�

• 
"�������������������������7	�����'�����$���������������$�%�����&�$�����
�

• �
!!�����	#���	���������������"����$��#����>���������
�

• )!�6/
��	#
�	��������#����������
�$��'����"���������"�������$�����%����(�#�$�%�"����

���������%���$����'�����#��'���������#��$�����������33���	����!	�6"���>"����8����
��%�����

�
)6���!������!���	�,
��,�'�!��-
!������	8�

�
• �
���	����	�6������������"����$�����������"8�����������������E�����������0�	
!��/

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

�

• ����	������$���(����������#����������&����*����,!

�	�
���6���6���	��

�
• �����������$�
-���"
���	#
�!���	0����&�����������$����������!��-�����
�
• ���#��!
�#�����"�����&��$������������((��$�$��
�
• E�������D�7�!�"����������������������$���������&����%������������(�&���������&�

(������������%�������������������������������#���#����

Health and Medical  
!������
�$���"��������������������������%��(�����������"���$�#���������������'�������������
���$����%��������������%���������������������������������(��������������������������������(��

���
�$����#�����������$�(����$�������D������������������(�������������������"���$�����"�
������%������G�������������$���������&��'�
�$��1��(�B�����%�������������#��������������$'����
��(������������$��������������"���������������������#���%����������������������������(%����

�"�.���������������/�����"������
�$���"�����������#���������"��������������$����������
�
E��������������������$����%���#�������������$'������$��������(������������������$�����
������������"�������$���(����(��$"�����$��������"����������������������
�$����E���������1�

�((���������(�������"�������������$�"���(�������$���#�������
�$����#���������$����(����'�
%����"�����������#������#��(��������������&��'�(�������$�����������%���#��$�$�%�"��������
2���������"������(��������������������
�
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�$��'�

�����������������������$�����������

(��������"�������&����������
(�$������'�%��������$����������
$���������$��������������������

����(����������������������
��(������$����'�����$�������
��������$�(�$���������&��

%����"��'����������������

��(%����"�����%������'�����%��

��$�����������$�����������
����������������
�$����
"������

$�������$������#���������"��'�
%���������������������������"�
������������$��$��������'��������
���������"��������-�
 

• ��!����-���!��
��'������"�������������������$����'���������#����%������
�$�����'��"�
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