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��  Answer any Five of the following (Section – A) questions Each question carries 14 
marks  for both 70/80 marks schemes��
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*� Question No. 11 is Section – B is compulsory for 80 marks scheme only�
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I.   Answer any Five of the following questions. Each questions carries 14 marks  
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�# $�%&'&(�� � )�� � !
"�
�*+�,��������        5X14=70 
 

1. Describe the caste and family systems of the period of Delhi Sultans .  
���������	
������
�����
�����������������������������������������������
�

2. Describe the importance of Bhakti movement in medieval India . 
��������
� ���! �
������"�! ��#��$ �� ����%�&����������'�����(���) *+�����

�
3. Examine the important features of the agrarian order of India during the Delhi 

Sultanate.  
���������	
������
����"���! �
��������,- ����������&���. �/��
������0) �������(�. ��1 ������
�

4. Give an account of the system of coinage and weights and measures under the Delhi 
Sultanate. . 
���������	
������
�����
) ������������2 ���3 ������������������&��������������������
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5. Examine the growth of foreign trade under the Delhi Sultanate.  

���������	
������
������� 1��
�. 
����! �����) *���&�����(�. �� #0����

6. Discuss the nature of the caste system of Mughal period.  
��2 4 �����
�����
��. ���5��&�����'�2 . ������(������� 

7. Examine the growth of Persian literature during the Mughal period.  
��. < �= �����=�������>�����(?�#�@ 	�����$ �����A B������( ������
%CD0
&��
 

8. Critically examine the position of women in Mughal India. 
��. < �= �����=���$ *���	���������@ ���������#�E( �����( ���( �����������	�F����'���
>%�0
&��
� � �

9. Discuss the growth of trade and commerce from 16th to 18th centuries.  �
1G�
����16�(��������	�����( ���������������������	��"���A BH ����������$ �����A B����������
	������
0
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10. Write a critical note on port cities under Mughal India. �
������. < �= �����=���$ *���	������������������(���������( �������
	����������	�F����'�I��JA B����K �
&��
�
�  
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11.  Briefly describe the education and literature during the Delhi Sultanate.  
��M ���#��N �"( ������=����( ��>��DA ����	��"�#�@ 	����( ����#��CD��"��'����
0
&��
�

OR5�O ����

 
Trace the growth and development of urban centres and its impact on the economy of 
medieval India.  
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��  Answer any Five of the following (Section – A) questions Each question carries 14 
marks  for both 70/80 marks schemes��
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*� Question No. 11 is Section – B is compulsory for 80 marks scheme only�
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�����������

I.   Answer any Five of the following questions. All questions carries 14 marks  
����
������������ ��������������� � !
"��	�
�# $�%&'&(��)�*�� � !
"��	�
�+,�-��������        5X14=70 
 

1. Trace the factors responsible for the rise and growth of oragnised national movement 
in India. 
����������	
�������
����������
�����������
������
�����
������������
 ��������
!�"�����#��$

 ��%���
&���' ()

�

2. Comment on the ideology and approach of Moderates towards the freedom 
movement.   
����������
�����������
 ��%���
��������* �����
(��+���
�����
&, ���-����
 ��%���
*���./()
)


�
3. Assess the contribution of Revolutionary Nationalists to Indian freedom struggle.   

���������
��0�����123
������4  �5
 �1�6 �%
������������7����
 ��8 ��������#��$
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4. What were the major problems faced by the Indian army during the I world war? Did 

that contribute to Montague’s declaration of 20th August 1917? 
�����,#��
������������+��
!��7 :�����	
���������
���#�
;���%(��
< �1����= 
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5. How did  Gandhi prepare himself before he entered into Indian freedom struggle?  

���������
��0�����123
������4  �5
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6. Do you think that the introduction of Morley Minto Reform Act of 1909 
institutionalized communal politics in India?  
����������	
 �������
��L  ������#��$
���(M� �%������	
? @F@��
����N �/
–
* ��G ���
��������H �



 �O ��������
< �1���. �����#��$
P��Q(���
; �R ���Q
&���-
S �6���* ��> 

7. Discuss the role of Swarajists in the freedom movement.  
#�<	��	��=��> ����� �������#�<��? @��A�������	������
	���> �B �0&�

 

8. Bring out the significance of the Congress acceptance of office between 1937-39.  
1CD3�
����DC���(�7 ���( ���AE������( ����������#@�FGH��. �7 ���I������J �	�<��( �������
	������A %��
0&�


 
 


9. Examine the role played by Mountbatten in the process of partition. .�
�$*�K (���������L���������������M�N @$ ��O (@�P���Q 0�����	�������
	�����
R%�0&��

�
10. Comment on the role of peasants in the freedom movement. �
����#�<	��	��=��> ����� ���������S	������	��������
	�������%T 0&��
�
�  
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11.  Comment on the Cabinet mission plan.  
���: (�N@���U �(@����. %K (�����
	�������R�0&��
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Examine the historical significance of States Reorganization Commission.   

���������K ���������( ��@�����7 �W ������. %�����/�J �0������J �	�<��( ������
R%�0&�
�



T
T
T
T
T
T




���������	�
�� � �������������������������

������������������������ ������� �

!"��#���$���%�� #���&'�	��

�����"��������(��� ���"����)"�������

*� �����������"+���,����

��-���'���.�������/�*� ������(��������0������1��
����������	
��� � � � � � �������	�
��������	�
��	
��

������������������ � � � � � � � � ��������������	
��
���������	��
�	
����������


��������	�
������
���������

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

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

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

��  Answer any Five of the following (Section – A) questions Each question carries 14 
marks  for both 70/80 marks schemes��
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*� Question No. 11 is Section – B is compulsory for 80 marks scheme only�
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I.   Answer any Five of the following questions. Each questions carries 14 marks  
����
������������ ��������������� � !
"��	�
�# $�%&'&(�� � )�� � !
"�
�*+�,��������        5X14=70 
 

1. Discuss the foreign policy of Tippu Sulthan.  
����������	
������ ���	����������������� ����������
�

2. Describe the relations between Mysore and Nizam.  
������� ���� ������ 	���!�����" �#���$������%���&���" !�' ����

�
3. Examine the developments in Myosre during the period of Sir Mark Cubbon.  

������� ���( ��� ��	%)*�%�" +�)���%	,��	���- . /��0�1��$������%���&���� ��2�(����
�

4. Enumerate the causes for restoration of Wodeyar’s rule in 1881.  
3 443 !�(��56�����!)�� ����&�����7 89%������� ����!)��	:�������%	!�; ��$	��<� �<��!�� =�����
�
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5. Examine the impact of Mahatma Gandhiji’s socio-political ideas on freedom 

movement in Karnataka.  
%��	*>%��(���	9&��&�?@A�B �$����8������ ������� ��C 	&	D��	��/������!���	���	E%�F!	GH������� B 	!���$���
� �?I#	��� ������� ��2�( �����

6. Give an account of  Quit India movement in Karnataka and point out its results.  
%��	*>%��(��I #	!�&��. >�J�&�� ,K�B �$����8������ ��!���$��������L �� ��&��
�- �!��� ��M 	�����$�������
�8���� 

7. Explain the importance of Belgaum Congress Session of 1924.  
1<=2���$ �������������#>��? @��%��( �����������A �	�����( �������
0
&��
 

8. Assess the role of Hydrabad Karnataka in the unification movement of Karnataka.  
��(��B �����C D%����E �F ������ �������G �H���$ ��>���(��B �������	����( ������
I%�0
&��
� � �

9. Write a critical note on the recommendations of Miller Committee Report. �
��J ��>�����K �����? �����I�*���#��L����( �������
	����������	�M���K��NE O����P �
&��

�
10. Write an essay on literary movement in Karnataka. �
�������(��B ����Q �����#�R 	���F ������ ����( �������
	���������*�����P �
&��
�
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11.  Discuss the progress of education in modern Karnataka.  
��*��U�����(��B ����Q �����I��VE ���$ �����E O������( �������
	���F �W �0
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Write a note on land reforms in Karnataka from 1950 
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��  Answer any Five of the following (Section – A) questions Each question carries 14 
marks  for both 70/80 marks schemes��
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*� Question No. 11 is Section – B is compulsory for 80 marks scheme only�
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I.   Answer any Five of the following questions. Each question carries 14 marks  
����
������������ ��������������� � !
"��	�
�# $�%&'&(�� � )�� � !
"�
�*+�,��������        5X14=70 
 

1. Explain the importance of Archaeology.   
����������	��
��� ��� ���� ���������� ��������
�

2. Bring out the relationship between Archaeology and Natural Sciences.  
����������	��
� ��������	������ � ������� ����� ��� ���	� !  �"� �������  ������

�
3. What are the different techniques of scientific exploration of archeological sites?  

������������
� #����$%$��������� $&� ����� �'�( �$��)	�� ���� ��"����"��������� #�#� �* �*+��
�

4. Bring out the importance of vertical excavation?  
, ! �- ��.������� ��� ���� �������  �������
�
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5. Assess the contributions of Alexander Cunningham to Indian Archaeology.  

/"�0�1� #�������������	��
�$2�( %$��3 � �04���� �4� �5 �(  �0���$6 � ���$ #��������7 �2) ������

6. Give an account of the contributions of H.D. Sankaliya to Indian Archaeology.  
/"�0�1� #����������������
�$2�8 9 4�:��	� ��; #���(  �0���$6 � ���$ #��������7 �2) ����� 

7. Write an essay on the Paleolithic cultures of India.  
$*����%�����< ���=> �����������#��#�8?���������
	���@�����������*���( �������A �
&��
 

8. Bring out the salient features of Indus civilization as revelead in the excavations  
! 	�B( �( �����������7 �������	��0��*�. �#��#�8?���������%C ��D ��EF ����( ����� 0&��
� � �

9. Examine the cultural remains of the Megalithic people. �
�G< �	H�=> ��#�����I J����������K ( ����#��#�8?���������%C �����( ������
%LE0
&��

�
10. Trace the main trends in archaeological methods and theory since Independence. �

#�M�	�	��N�( ��	���������"( ����0"O%�������*�( ��< ���. �0���	������������$ �����F P������( �����������0
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11. Discuss the importance of Ethno archaeology.  
K(����������S �������"(���#�"O������< �	�M������
	���T �U �0&��
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Describe the importance of derivative dating methods.  
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