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M.A. (Previous) Examination, Sept./Oct. 2016
(SLM Scheme)
HINDI �������

Course – I : Karnataka Sanskriti aur Kannada Sahitya
	
��� I������������������������������������� !

Time : 3 Hours Max. Marks : 80

Instruction : All Sections are compulsory.

SECTION – A

I. �������"���	
����	������ ������� (4×5=20)

1) �������������� ��������

2) ������������

3) ���������� �� !"��

4) �#��$	# ��

5) ��	%� ���&���

6) ���'�%
�
��!�����()����*���+����

SECTION – B

II. �����������,-��$�����.'�
�������� (3×10=30)

7) ��/0�����	�����.123��4�5
��������	
����������������

8) 	�	��# !�����������*�,)#����6�7"�4�$�	
�,���6�0�������

9) 8�������	%���"9�����8�������!��6
��$�����	:
���,;"#"���*�<���

10) ����0������1����������)$������1�������������� 1����5�=��)>�?���

11) ����0��������������������������@�A�)��)>�?���

P.T.O.



MHIN 111 ���������

SECTION – C

III. ���������#�,-��$�����.'�
�������� (2×15=30)

12) ��������������
�<��6�$��������"��������������,;"#"���*�<��4�5
�����0���������������������)$
.���*���"������;	B�����*�<���

13) ������������*��6C	���������)%�"�������������������*�<���

14) ��������������,)#�����"�������4�6�7�$���*��)!D����*�<���

15) ���������������5�1��)"�,��
�)$�4�����E��$������������ 1����5�=��)>�?���

____________________
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  M.A. (Previous) Examination, Sept./Oct. 2016

(New SLM Scheme)

HINDI �������

Course – IV : History of Hindi Literature and Hindi Grammar

	
����– IV : ������������������������������������������

Time : 3 Hours Max. Marks : 80

Note : All Sections are compulsory.

SECTION – A

I. �����������	
������������������� (4×5=20)

1) ����������� ������ ������� ���� ������ ����� !

2) �"#$�%&'(�)������*��+)�,(���������-�./0���*��� !

3) ���(������� ����1�� ��*� �+)�,(��2� ����� !

4) �+)�,$�'����3�4�������	������������56�7� !

5) �+8��5����������(���9�4��������%����������56�7� !

6) �������*����%�,����(���:���������%�������	���)�;0���� !

SECTION – B

II. �����������	
����������������� ! (3×10=30)

7) +(85�������������+�+<�=����������������$�-�./0���*��� !

8) �>?����������%��,(����(���:���������%����������������$��56�7� !

9) ������������������+��������	���)�;0���� !

10) 	"�(+�������	5#���������+��������>�@A(������������ !

11) ��������B�<�����1�������+�����C��D�5����������������� !

P.T.O.
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SECTION – C

III. �����������	
����������������� ! (2×15=30)

12) ��B����������������5���>��(���5�������5-���������+$8����*��� !

13) �E�.$�%&'(�)��������+$8�����(���:�����5��F���������-G�����<�8��(���*��� !

14) 	�5�>��������G������1����*����8���*��� !

15) +�����*����%�,����(���#���������	�����������������$��+
��,$���*��� !

––––––––––––––
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