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I. Answer any TWO of the following questions 
�������������	�
 �� 	����� ������������ �����                                                        (2X15=30)  
 

1. Discuss the social and economic condition of Vijayanagara empire.   
���������	����������������� ����  ��� �����! "# ��� ������$�������% �&#��'�
�

2. Explain the life and administrative system of Tippu Sulthan. 
(��)��*�������� +������ �����! � ������ ���,-�������� � ���' 

3. Estimate the service of Sir. M. Vishveshwaraya to the Mysore kingdom. 
��.��
 	�������$�� �/���	0'� �'� ��1+��	�������23�� ����+� ��������4	�
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4. Describe the various stages of unification of Kanataka. 
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II. Answer any Three of the following 
���������������	�
 �� �
 	��� ������������ �����'                                                 (3X10=30) 

1. Trace out the growth of Literature during the Vijayanagara                                                                                  
�*
���� ������	�+� ��%�, &�!� ��������- .��
���� ����������� . 
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2. Describe the cultural contributions of the Bahamani Sulthans. 
= ; ���4���*����	�������/>- �� �
 ������<������ � ���' 

3. Explain the cultural contributions of Krishnaraja Wodeyar III.  
����?@ � �AB �C	�� �D�����	0	���	�������/>- �� �
 ������<������ ����'�

4. Narrate the achievements of Keladi Shivappa Nayaka. 
 �<�E����F����)������ �������:�����<�����-��'�
�

5. Evaluate the administrative achievements of Mark Cubbon to Mysore state.   
��.��
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6. Examine the role of Kannadigas in the freedom struggle.  
��1������J��; �
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III.  Answer any Two of the following: 
���������������	�
 �� 	����� ������������ �����K� ���                                             (2X5=10)  
�

1. Explain the effects of the Battle of Talikote. 
��� �
 +L�������,� ��� ��H �� ���<������ ����'�

2. Describe the Achievements of Mohammad Gawan.   
��; ���� 0���� ���������:�����<������ � ���'��

3. Write a note on Nagara revolt.  
����	��� ����������� �����( ��)9 M�= 	�N �'�

4. Give an account on 1942 Quit India movement in Karnataka. 
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IV. Compulsory question for 80 marks scheme only 
80 T� ���<��� �������-� ���� ���U����� ������                                                            (1X10=10)  
Answer any one of the following questions. 
������������	�
 �D����� ��������� ������

�

1. Describe the cultural contributions of Chikkadevaraja Wodeyar.  
& �/��+��	�� �D�����	0	�� �V��������/>- �� �
 ������<������ ����'�

2. Discuss the uprising of 1857 in Karnataka.  
O WXY�	�23� ���#6 ���23������ ���������Z�= ������������ �����% �&#�'�
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