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Pronunciation: If there is a pause between words, then the last pure
hard consonant ‘k’, ‘c’, ‘th’, ‘p’ (����� �� ) should be left silent. (eg.
“thEnaip, pAlaik, kannalin” should be said like “thEnai, pAlai,
kannalin”). They are pronounced if the words are said without a pause
between them.
Special Characters: This file uses 2 characters used in Tamil that are
not common in other Indian languages. Also, Tamil (and other South
Indian languages) have a short and long vowels ‘e’, ‘E’, ‘o’, ‘O’,
whereas Sanskrit/Hindi have only the long vowels for these.

� ��� zha � Used commonly in Tamil and Malayalam.

Used in haLegannada. Not used in modern
Kannada. Not used in Telugu.

� �� Ra � Strong ‘Ra’. Used commonly in Tamil.

Still exists in Telugu, even though rarely
used. Used in haLegannada. Not used in
Modern Kannada.

� � e � Short ‘e’ - as in ‘pen’

� �� E 	 Long ‘E’ - as in ‘pay’

� � �	 o 
 Short ‘o’ - as in ‘one’

� � �� O � Long ‘O’ - as in ‘ocean’


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

��������	��������������� �������� 

1.

�����!"�������#����$�%������ ��&�������	����'
�����%����(�����)*&����+%(,�-.����%.���$���+,�	(./��
���!"�'������������$�%&�0�%��$�1+%,�� ��2��$����$��
��������������&���+,�	./��������������#��/�����	����&���$��'
3���!"����+�,�+,$���*&��2��$����$�����.#�������3�)��2�'
����������	��������4�����3�#�5�	�$�����'
��!"6������+,�	�/��4/��������'������4/��������'
����$5�	�$�����'�����������������������

2. 

� �.�����-����������3���� .�%�&������'�-���������
���� &��/"����4���$��'��������$������(�����$�%&��0����
+,�.���������3�)7����������������'�������+�,
���+,�/�$������$����'�$�!"�..������ *&�..��$��
������������ ��%���$���$�%��#���'�-#���� ����
����������	��������4�����3�#�5�	�$�����'
� ������������#��$���� ������$�������'
���� ���+,/����'�����������������������
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3. 

+),�#������)*&�%������'�+),�#����+,������'
���+%,�&�%&��2��-���$5���'�-���$5����3�*&�$��'
� ���#��������&��'�� �	������	����4���0�%
���� �	����/���&��/"���'��#������	/�����$�1+%,���
���#�'���������	7��&��������������.���+,�!2!�����'
����������	��������4�����3�#�5�	�$�����'
���#��$���� 7��#�7���������$�1+%,�����������'
����$5�	�$�����'�����������������������

4. 

-�8�3���#�9.�������������������� �	��������'
���-�1+,�	/��������0��$���-���$5������� �	��������'
��%�8�������.���$���+�(,�+�,��������� �	��������'
������	����&�������� ����&���������%#��+�,������ �	��������'
3�	�8��������� *:�����+),���������� �	��������'
����������	��������4�����3�#�5�	�$�����'
�8����%$���� �./��+,�	./���-8���2����%7���%$��
����$5�	�$�����'������������������������

5. 

5�)�*&��2��������%$�������/"�������������'�� �������
��������1+,������#���#�����������������������%��#�����'
&�9�*&��2�����/�������� �/�������� �������'
���+�,!2!�7������$���4���+�,�+,./�7��#�������'
3�9�*&��	�2��#��������������	��������$�8��'
����3������1+%,$���� 7�������'��*&��2��$�%����#����
���*&��2��� ��%0�%'��$$���� �./���2����%7���%$��
����$5�	�$�����'�����������������������

6. 

��������#�9�!2!������4.��$����������� �/������
�����������#�����%0����'�� #���������$��
$�����%��%�+,�..������$����%/�0�%�-����5����
���#�.�*&�%�&��/"����'�� .�*�&�����$�.�#�����'
3�	���%��%�+,$���*&��2��$����$�����.#�������3�)��2�'
����������	��������4�����3�#�5�	�$�����'
-���������%�� ��%0�%��$���� �./���2����%7���%$��
����$5�	�$�����'�����������������������

7. 
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� ��������������%#����	��'�� $�%�	��'�� 7���+%(,
���� 7��	��'������	��'�� $���$���� 7�������'
-���� #���������#�%�'�-#������ #��������#��'
����*&������ �./��+,�	./���-*&�%������������$��'
$���#���������	�������������40��+,��3��$�*&���4�������'

�������	��������$�8��'
�����$���������.�&��	���$����%�� ���+�,!2����$��'
����$5�	�$�����'������������������������

8. 

$�%������$�%�������/���-��%����%$���� �������'
���$�)#��$���� 7���&���������#����$�!"�7��#����'
����.����#�������%$�����9��%$��'��������� �/������
��������*&�%�/��������	��%$�����������������������'
3�	�����������%�������$�������%$���+,��!2!����'
����������	��������4����+,�������%$���+,��!2!�'
� ��.������ �#���$���+,��!2!��#����./�����'
���� ��$�%��'�����������������������

9. 

�#�..�+,�������#��$�����..�#�%$���$��!2!��

����#���������	����'�4������	��������/������*&��2�
$�..�&�0���#�����#�����������	������'
���#�.����������	�������������'�#������� �/�����$��
+,..�&�0�������/"6��+,������������'
���+,/������ $�%��'�+,�$5��'��#��$5��/������
�..�&�0�����'�4��&�%1+%,�4������� �������'
����$5�	�$�����'�����������������������

10. 

5�%#�������������������������#��$�������������2�����$��
�������1+%,�+,�/"���$���� #�$��'�-��������)�$�
�3�#�����4���+�,�+,�	��&��/"�#����%���/"6�������1+,���'
����������	��������4���#�����'�����$�����$��
� #������#�����	��#�%$��'�$����#������ �3��������/�#�%$��'

�������� ����(�$�	�+�,�+,�.����%$�����9��%$��'
� #�������������%&�%�����$���� �!2+,�	����#��������'
���� ��$�%��'�����������������������
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 �; �� �
 �; �� �
 �; �� �
 �; �� �����#�	$5��#������#�	$5��#������#�	$5��#������#�	$5��#��
�����#�..��$������������ �������� 

1. 

� �����%$���� ��$�%$���-������ �$5�	�$��
3��������'����$������/�+�,�+�,!2!����%$���#���2����/�*&�.��
$����'�#�����������#�����3�	�#�������������3�	�#������'
$����#�����#��+(,����&��2��#�����0����#����0��	�����������'
#�9��#���+�,�+�,!2!���%$����#��$$���#��$$��$�	�$$������'
���������� $��������$����������/"6�$�����%�./��'�-<�<����
������%$���� �&���2���+,/�����2�'��8����8��'
=���������������7�3�%'�����������$5��#������

2. 

���3�$������*:�����1+%,���5�����'�-�����&��������$��
���3�%$5��������������'�-�������������� $����1+�,
���3�$�%$���#��0������������7�����������'����7�������9��
3�9�3��-#����%$����3���#���'��#��������/�
��3�%$���-/�$���=���'��#�..���&�(�2����0�%�+%(,+�,
+),3�%$���$�������(�$�����������#�������$��'
���3������3�#�����&����'���������������!"�$5���0�%�2�

=3����1+%(,�� �5��������$���� ���'�����������$5��#������

3. 

$�%0�8��#�	..�&��������'�$�%����#�������������������'�����
� 0������ ���������� $�%�������/"6�'�� ��>�7�����
����0�1+,�������3�%#�����'�#�����4����+,/��������#�����'
��0�%/����9��'�=3������������ �/���9��'����*&�%/����9��'
��%0��/�����$�����%�$�����90�%(�� �!2+,�	./���������	�������'
�0������������ �5�%/��$��'�������$���� 7������$���'
�3�0�$���� ����&����������/��������$����3�#����'
-0������%$���#��./��$����$�1+%,'�����������$5��#������

4. 

� �	�2������0������&��������'�-8�$�����%�����(�/"���'
#�..��1+,����$��	����������������$���#�������'
��..�1+,�	/���4���#���3��	���%&���$��'�� ##���#�%$��
+,..��������%����/"6��� #�$���+,���0����������1+,���'
�#�..�%1+%,�� �	��$�����'�#�����#���������	����+�,'
+,..�%1+%,�-������������'�����/�+�,�+,�3�����4���$��
4�2����	1+%,�����/"6��4�&�'����?$��@�$��!2!���$��'���9����#����
��..�+�,�+%,������������%������'�����������$5��#������
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5. 

$������� 7����������$�%&���%$���+,�.���$����������'����$��
��������� 7��#���$�����/"6��4�������	1+,*&��������3�%$��'
�������A ��%�����#����������/���9'�+,/��������#�����'
B����$����#�..��������#���� 7��#�7�������
+,����$�%$��'���$$���� �!2+,�	./�����+�,�+,����!2!��$��
3�9��$�%$�������/����'��3�#������3�#�������/"6�
� ����$���-�/���%$���4.������'�4.�������+,�.��'
����+�,�+%,���������7�3�%'�����������$5��#������

6.

$�����'���9���	8������������#�����4*&����
���������������%#�������/"���%$��'����.��$��
���������3�����&������'�-8�$�����%�����(�/"���'
#��������������������#���� 7��#�7�������'
�������#������$$����������������0�%�� �!2+,�	./�����$��'
#������#��+(,�����������/��#�����1+%(,�4����#�����������#�����'
A ����4�&�����'�4��1+�,�4��%$��'��$�1+%,$��
������1+%(,$�����*&�������������/��'�����������$5��#������

7.

� 8��'�-#����%$����3���#���'������� $����
48�+%(,�� 7�������'�� �	�#����'�-�*:�9�����'
�3�8�*&��2��+�,!2���������#�������/"���#������������������'
��	8����8���$�%8�$�����93�����$�	����&�%�� �	�������'
�8�������8���������-8�$�%�����/"6��������$�%$��
3��	8���$���+�,�2��#�	##��������'�-8�$�����%�����%������'
#�8�	*:����������������(����#�������+,/��0�������'
�8�����%������������7�3�%'�����������$5��#������

8. 

+,��������3���$5����������$5�%$���+%,�&�%��*&�%$��'
����������-��$5��-��$5�%$���#�	.���3�*&�%��*&�%$��'
+�,�����������*:�����'�+�,�����������*&��.��'
+�,���������#���������	��&��2������/�����$���+�,�!2!��������'
#�������=�	8��4��1+,$����#�����������#�����'
� ������������� �5�%/��$���� �$����%$���-##������'
A �����$�%��#������������/"��� �	�#����'
���������*&��������������/��'�����������$5��#������

9.
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$�%8�����������$5��	�!2+%,$���$�%8�����������$5��	����'
���8��������%��$��1+%,$������0�%($���� ������	�!"������'
48��������������&�������	!"��4����3�9��/�����$��'
4����� �/�����������2�����.�#���$��'�� �*&�#�1+�(,����*&��#���$��'
� 8�#�����$���+,.�#����� �#����'�� #����4&����
3��	8����7�3������	����$5����������.�3�	�#���$��'
-8��#�&�������$�1+%,��*&����������&�%��������'
�8��+%,�����%$���-����$��'�����������$5��#������

10.

�������$�����������%$���+,C��2��3��	+(,����#�%�����$�����'
�����������%����$�%�/���%$���������������	��2��$�%�/�#��'
������� �	��������'�����$������� �	�/"6��� ������'
#����$�%������#�..����$���$�..�%$�����%��0����%$��
� ����4��#���� �	������������'����	./����4�����'
+,��������+%,��0�%�� �������+,������������.�������������&���2�'
������ #�����A ��'������� #����������'�� ����4!"������ ����� �������'
������ #�����������/��$�����7�3�%'�����������$5��#������

11.

$��	���������/�$������	�&�����%1+%,'�$�%&������8�+�,

+�,�������+%,/������+%,/������4����+,��������/�'
�	���'�#������� �/�����$���#��������$���+,�.��'�� ����� �����������
3�	����'�#�	..�9����/��3�	�#��'��3���%�$��*&�%���
$����������/�*&�.���$�/�����$�.�#�����'
�	���'���9�� �!2+,�	./���� ����$����#��������!2!����'
4�#��&�(�2��4���%$���#�&����	����$���4����	��������$��'
�����$�����+,����������$��'�����������$5��#������

12.

� �0�(�������#�������%�����+	,/�����$���� �0��(/��$��
��90�(���'����!"������������!"�$5���0�����9���/��$��
+),0����'�-##����%$���+%,#�����$�%$���������$�%$��'
+,�0�%$�����/��0�%$���+,����$����#��������/�'
#��0��(��%$�������3�'�#������3���$5��#�����+,���&��2�
� ����(�#�$���3�	���'�� �.��+%,�������$������#�./�����(���'
��)�������&�����$������	�&���+%,/�����'�4/������������	���(�$��
���0�'�-�*:�%������9���� �/��'�����������$5��#������

13.

���*&�%#����+�,�+,����$��������'�3�	*&�$����������$5��������'
� *&�$���+%,��&���0�����'����8�%$���� �#�0�����'
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��*&��2��$���$���+,����#�%#�����#�����3���(���������'
�*&��2��������!2!���%$����*&�����%$��������/"6��-3����'
���	*&�%?$��@�$�/���#�������%&�����������������'���$��
3�*&�$����3���$5����������$5�%�+,������� ����(+�,'
+,�	*&��&��2�����	*&�+�,'�+%,/����%$�����%���������	*&����'
��*&���������)$5�%��������������� �/��'�����������$5��#������

14.

+,������+%,������ �/����'����$5�).���+,�����/�+�,'
+,�����+%,�������� �/�'�#��./�����+%,����$���� �/����'
3�9�������%������� ��/����'����!"�$5���$�������/�'
#����������	��2������/�'�� ����	��2��� �$�������/����'
3�����������$�������/����'���)��+,�	�/"����������������/�'
� ���������$�������/�'�� ��$���� �$�������/�'
�����0�%���$$���#���0�%(��/��0����	�#��������'
�������������$�������/��� �/��'�����������$5��#������

15.

� ������ �	�&�������$5�	�$��������/"	��/"��'���$5�	�$�����
3�9���� �	�&������#������� ��#���2�'��3�0�$���+,����+),�
��9���� �	�&������� ��#�����	/��������+,.��������������'

������� �	�&������#����������2�'��#�..�������������������.�����2�'
������� ����+%(,�-<�<��������0�%�� �	�#����� �$����%$��'
� ����� �	�#����-##�..�$���� �!2+,�	����$����#�0�&��������2�'
#�����4�#�������).$�%�����9��'�#����������$�������/�'
�����4�#�������)$5�%��������������� �/��'�����������$5��#������

16.

$�%�8�+�,�+,/����������%��1+,���������'�4/������2�
�8��������&������'��$$���� ��2��4/������2��-�!2!�/��������
�$��8��������	������'��$���������!2!������#��/�$�����
���	8�$����3����$5�����������$5����'��������%�#�$��
�8������������+%,���#�'�����$$���� ��2��4/������2�
���8��������7��#������*&���$������� �5�1+%(,
$�%�8�'�� #��2����$�1+%,�$�%����3�%�1+%,$���-8�����
�8��������	�����������$�����'�����������$5��#������

17.

3�	*&�.�#������������3��$�%&�����������#�&�(�������'
�*&�%$���-����������-�5�$�����$����������+�,'
+,�	*&�%�4.���+,�*&�%������'�����$$��+�,�+,�����!2!�'
-*&�%���$���-���*&��2��������%$�����������������'
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3�	*&�$����������	���(�$�����������$���3��#�&����'
� *&�.���� �3��'�� �/�����*&�!2+%,�� ��$�%��'
��*&��2����	�$�������������/�'�����$������&�������
��*&���������)$5�%��������������� �/��'�����������$5��#������

18.

� ..��$������������ �/�1+,$���$���3�	�/"6��-���*:�%$��'
�#�..������$�%�/��������$��.�0��	&���#�9��%�� !"������(���'
+,..�����-��#��+,�����#�����+,����+,�������'
��..������ �	����$�����*�&���������&��&��2�����$���� &������'
��	..���&��� �.������� ����������'������*&�%�� �	���3����
�#�..���&��$�..���&�'�-0������%$���#������&�+�,'
+,..������ $�%�$�%$����������/"������+,�����������/����'
��	..��'�-������)$5�%��������������� �/��'�����������$5��#������

19.

4*&�����������������4��1+�,�� /��1+,��$�����/"6�'
� *&�%�� ���������*:��	������%��1+%,$����$���� ���0�����'
�*&��2����	�$������4��1+%,�� �	�/"6��4�������$���+�,�2�'
�$���+,�	*&����������� �5����� ������������2��3���+(,'
�$���+�,�4��1+%,�� ���������������.���%$���3�	���+(,'

+,*&�%������&������$���+,.���$�!"��	�/"6�$���+,�.�+(,'
-*&�%�-������7�3����$�1+%,��*&����������&�%��������'
�*&�%���������������B�������%��$�1+%,'�����������$5��#������

20.

�����!"��� ����&���������� ������$��������$�����'
�����!"��� ����&���������� ��$��$���3�	�����&�(�2�'
�����!"��������4���1+%(,$�������!"�$��$������	���(�$��'
�����!"��������4���1+%(,$�������&�$��$�����)*&�����&��2�'
�����!"��������4���1+%(,$���=���$���-.���� �/�&��2�'
�����!"��$����������$�%&���%$���+,�.������%./�7�&�$��'
�����!"�����$���4����� �!2+,�	./���� ����$������	�$���&�(�2�'
�����!"�����$���$��&�(�������9���� �/��'�����������$5��#������


