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1. Analyse the importance of Realists approach to the study of International Relations.  

����������	
������������������������������������������ �����	��� ��������� ���������� !�"��#$��
�

2. Analyse the importance of system theory in the study of International Relations.  
�������	
������������������������������% "��������&�#��'������( �)��* ���������� !�"��#$��

�
3. Discuss the important factors conditioning ‘International Relations’.  

���������	
���������������������+��� , �����( �)��* ���!���������- �. /#$��
�

4. Write an essay on ‘SAARC’. 
���0/���1���2����( �)����������3 1$��

��
5. Explain the limitations of National power.  

��4 �	
!�56���� 7�������� ��1#$��
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6. Analyse the characteristics and techniques of balance of power theory. 
!�56������� �8����#��'������8 ��9: ���������6������)�������� !�"��#$��

7. Analyse the development and impact of ‘Cold war’  
;���8 ������'���< �����: =�������6�( �1> ����������� !�"��#$��

8. Critically assess the Differences between old and new diplomacy.   
� �����������6����������< ������������? ���: �@ A�������������B �����C����D�( �1�59#$� 

9. Write a note on any two of the following  �
��������'( ���������)������* �5 ��3 ���,�6��78 9����: �
�
� a). Unit veto system model      
      ; ��< �= ���	�3 ��������
��
 b).  SBS Model  
       5#>&?&5#>&�������
�
 c). Sources of International law    
 �����	�����@ AB%�������(�* C( �����* D������
 d). NPT 
       5(>&E&6   
  

 
Section – B 
���������	�

Compulsory question for 80 marks Scheme  only)                                         1X10=10  
F2��������������G�������������� �����3 �A������������

10.  Write an essay on any one of the following    
a). Non – State Actors         -   ��H �AB%	������	���I�
������

b). Third world         -   	�J�%�����K ��	��"��
�
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1. What is Political Analysis? Explain its importance. 
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2. Discuss the differences between traditional and modern approaches.  
���� �  ��! 	"�
��	��	#
$�%�	&"�
��'( )"* ���+�, �
��- �	���
��.��.������	�
/ �0 1��



�
3. Elaborate David Easton’s input – output analysis.  

- ��- 2
3 ��)�2
������
$ +���	��
4
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4. Explain the basic tenets of game theory and its types.   
� �- �
���5�����
��	* 6 ����+�, ���	�
��+�* 
�����
��%�+�, ���	�
������




�
5. Explain Gabrial Almond’s Structural – Functional analysis and trace its usefulness.   

+�7  ���	62
$ 8 9�-2
�����
��/ �����9"�
–
"������1��9"�
������:����	��	�
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6. Discuss the nature of Social Science research in India.  
>%�������
������? "�
����* ��%�����	
�����* � �����	�
/ �0 1��



7. Explain the important steps in scientific research.  
�@A �B&"�
����* ��%�����	
� � ��		C 
�����+�,���	�
�����



8. Elaborate the meaning and nature of Political theory.  
��������	
���5�����
�D �1
��	��	#
�����* � �����	�
������



9. Write a note on any two of the following  �
��������'( ���������)������* �5 ��3 ���,�6��78 9����: �
�
� a). Charles Merriam      
     ; �<=>�����%
�������=��
 b). Demand Stress  
       $�%��������?	�"3 ��
 c). Research Design     
      #����* %�@�(���(��#���
 d). Decision making theory    
       A8 ��������B��* ���C���-���	�  
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10.  Elaborate the major contributions of Behavioral Revolution to the study of Political 
Science.  
��G ���#�"H���@������( ���,���	��(�������������������I ���* 3 ��������( �������J %��
-&��

ORK�L ��� 

    What is Hypothesis? Discuss its importance in Social Science research.       �
    M 0 ��-���	���L ��������=���N 7(��5�����%( ��O�#�����G ��P �Q( ������#����* %�@�(����������������
�����0 �	�R��( ����; �S �-&��
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I.   Answer any Five of the following questions. All questions carries equal marks  
����
������������ ��������������� � !
"��	�
�# $�%&'&(��)�*�� � !
"��	�
���� ������+��������        5X14=70 
 

1. Discuss the interrelationship of religion and politics.  
��������������	�
�����������������������
����������������������������
�

2. Discuss the nature and importance of the Directive Principles of State Policy.  

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

�
3. Critically analyse the main features of Indian Constitution.   

* ��
��������������������( ��+��,- #�$����)�. �����/����0���������
�

4. What are the reasons for considering the constitution of India as Quasi – federal.  
* ��
������������������)�1* ��#�!�2�����������	3����������� �����& ��#�- 4��+ ����
�- � ����5�

��
5. Discuss the use and abuse of Article 356 of the Indian Constitution. 

* ��
����������������67 8� ���9 :������$�� �������	����
��& ��� % �#������)���������
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6. Trace the origin and development of the Indian National movement with special 
reference to the growth of political extremism.  
* ��
������
�; <=��������$���>�����? #�����������	�*  $���- 4# �������)�
������������'� �����*  $���- 4# # ��
�! �@ ���0������9:����� ���'����

7. Discuss the areas in which electoral reforms are needed in India.   
* ��
�����A B����������@ ������ C������9:����� ��������D ��������
�D  #�$���*  �� ��������)���������

8. Discuss the powers and functions of Rajya Sabha. Examine its relevance as a second 
Chamber. 

�����* � ������9:��
��������	��������#�$����)��������9 "��������0����
������������ �������)���������

9. Discuss the characteristic features of the Indian party system. Account for the rise of �
        regional parties and examine their role. �
����$ '���	������( )%���������*���������������+ ��, ��*- ����. �������
/&������%0�������*�����! ������������- ��
�������	��"����1�������	����. ����2 �3 �/&��
�  
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���������	�

Compulsory question for 80 marks Scheme  only)                                         1X10=10  
45��������������6�������������� �����7 �89������������

10.  Critically discuss the role of women in Indian Politics.  
$'���	������( )%������������: �����������	����. �����������	�;����<�2 �3 �/&��

OR=�> ��� 

What are the factors and forces which have encouraged the growth of communalism 
in contemporary India? Suggest the remedies to eradicate the communalism in India. �
���#��"	��$ '���	��������? %�����������$ �����- @�����#�A ���
���������������������	��"���)"�������������1��1B�
$ '���	��������? %����������. ����	�? ,<#�, ��#�, A �����. ����C%�&��

�
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1. Discuss the meaning and development of Political Sociology.   

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

�

2. Explain the meaning and types of Political Culture. 
��������	
�����!"#���	
����
��	��	�
$ ������� �	�
%��&� 


�
3. Analyse the views of Marx on social class.  

������' (�
���������
(�	&��
����()*�� �
+, 	��-����� �	�
%��	.�� 





4. Analyse the role of political socialization in political participation. 
��������	
� /�����0 ��	% (����	1 2
��������	
������' �(���� ��
3 ���4��� �	�
%��	.�� 




�
5. Analyse the types and the sources of the political power. 

��������	
�5 6(�����
%�/���� �	
��	��	�
��	7 , ����� �	�
% �2�8 � 
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6. Introduce the concepts of ‘Dominant caste’ and ‘Sanskritization’.  
3 �4$ , 
9 �#:
��	��	�
;�����!"����	(���� :
3 �&(�, <������� �	�
3 �&� �= 	� 



7. Evaluate the theories of political development. 
��������	
� ������ ������	
(�	&��	
���>������ �� �	�
���?1 @�(�&� 


8. Discuss the role of family and educational institutions in political socialization 
process. 
��������	
������' �(���� 
3 �4�4���	���	1 2
(�	A 	�$ 
��	��	�
.(�B� 
�����C����
3 ���4��� �	�
� �� �� 




9. Write a note on any two of the following  �
��������'( ���������)������* �5 ��3 ���,�6��78 9����: �
�
�
� a). Pressure groups  
       ;	�"3 ����������������

 b). Modernization process  
      ��<��=%����8 ����>������

 c). Communalism    
       ��* %����������

        d)  Wilfred Pareto    
       �?�@A3B�����C�* %�
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Compulsory question for 80 marks Scheme  only)                                        1X10=10  
D2��������������E�������������� �����3 �4F������������

10. Will caste based census helps to make new public policies? Analyse.  
G �����<�
	��H ( ���8 ��0 �* #��#����H =���=%�����( ������* I #�J ��#�0 ������������)��%K�����%L -&��

ORM�N ��� 

Discuss the role of media in Indian social change. �
$ <���	����#�����O ������? ���P �������������<����������	����( ����Q �R �-&��
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