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1. Abstract   � � ��'� 

2. Absurd    8�������  

3. Accent    ��
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4. Actor    " 
��� 



��

�

5. Adoption    " ���8�.� 

6. Adaptation     " �������?��$�(.  

7. Aesthetic    ��)� 

8. Aesthetics    ��)�������  

9. Analysis    ����� ���.�

10. Annotation   �����

11. Anthologist   ��	(�)�����

12. Anthology    ��	(�)�

13. Aptitude    �,��

14. Architect    ��������

15. Artistically    �����6'��-#�

16. Atheism    ���������

17. Assonance    ��������

18. Auditorium   ��-��@����

19. Autobiography   ���������

20. Ballad    	�>� 

21. Bibliography    ��������,��

22. Biography    ������

23. Blank verse   ��������� 

24. Brevity    ��'�����

25. Brochure    ��������

26. Catharsis    �������,��

27. Characterization   �����,6�.�

28. Chorus    ���)�	���

29. Chronology    ����(� 
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30. Clarification   ��6�����.�

31. Climax    ��'�

32. Comedy    ��'$��

33. Commentary   ����.�

34. Communism   �����
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35. Concept    ������

36. Conflict    
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37. Consonant    ��" ����

38. Contemporary   �������

39. Content    �����

40. Criterion    ��7���

41. Critic     " ��-,��

42. Critical    " ��-,�������

43. Cynicism    �����)-.��

44. Definition    ��������

45. Dialect    8��������

46. Dialogue    ��������

47. Director    ��
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48. Drama    �����

49. Dramatist    �������

50. Duet song    
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51. Ego    )8����

52. Elegy    ��-��	���

53. Element    �6��

54. Eloquence    '���@��" ����
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55. Emotional    ������

56. Epic    �)$�����

57. Essay    ����/�

58. Etymology    ������

59. Example    �����?8
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60. Existentialism   )-#
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61. Expression    �(	��" �

62. Expressionism   " ����" �����
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63. Facility    �)����

64. Fantasy    ������

65. Fatalism    ��	��
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66. Farce    �$	 �

67. Feudalism    ��	�
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68. Fiction    	���

69. Figure of speech   " �����

70. Folklore    �-�/���

71. Folksong    �-�	���

72. Free verse    ���������

73. Form    ���

74. Genius    �(���������

75. Genealogy    ���������

76. Glossary    ���
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77. Hereditary    �������'���

78. Histrionics    ��$	 �����

79. Humanism    ������
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80. Idea    ��,��

81. Idealism    ��,���
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82. Ideology    ��,�/���

83. Illusion    ���

84. Imagery    ���������

85. Imagination   ������

86. Imitation    �����

87. Impressionism   �(�����
�

88. Impulse           ��-���	 �

89. Individual    ��" ����

90. Individualism   ��" �����
�

91 Inferiority complex ‘ )�.�����

92. Instinct    �(�����

93. Journalism    �6�����

94. Legend    
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95. Liberalism    8�
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96. Linguistics    ���������	" ���

97. Linguistics continuity  ������
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98. Literal    �����
��

99. Literature    ���)��

100. Lyrical Poetry   �-
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