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

1.  Western political thought is multi – dimensional. Elucidate.   
���������	�
������������������������ ������� ��� ������������
�

2. Justify Plato as a Idealist political thinker.  
����� �� ����� �! � ��� ��" �	�
���������#��$ ��� ����%�&����'  ����

�
3. Comment on Aristotle theory of slavery.   

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

4. Discuss the contributions of Romans to western political thought.  
���������	�
�����������-��	�� ������%	��#�� 0 ��-�-�1 ����%�2 �� ����

��
5. Explain Machiavelli as a advisor to the prince.  

3���#���4 ������	�
5-����� �&�6��-�	�����������
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6. Analyse Hobbesean theory of the contract.  
��7 ,8���9��:� ���� �.�������%�� ����/ ��� 

7. “My principle is Maximum happiness of the maximum number of a people”. Jeremy 
Bentham. Explain. 
5�67���8 (�����6 7���#��9 ��)�(�( ���	�	�:;<�= ���*���$ ��> ����?����0 �% ������( �������
-&��
 

8. Assess Karl Marx analysis of the capitalist system.  
�0 ���1���; ������&�<����#������#�+, �����#,8 	��� ����= �> �������%���	����? ����
� � �

9. Write a note on any two of the following  �
�����������)������* �@ ��3 �( �������
-&�
� a). Two swords theory    
     6:9 3 �A�-���	��
 b). Babylonean captivity   
      $ ��B C�* %D����(?������E�F�
 c). Cycle of states    
       ��8 ��������	���G �    
 d). Felicific Calculus    
 ����H��-I7�?����G �,G#?� 
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10.  Assess the contributions of Edmund Barke.   
@3 �L�3 ?���?�(����* 3 ��������( �����������M�-&��
�

ORN�> ����

 
Explain “Imperialism the highest stage of capitalism”, concept.  

�������O#������8 ���P ��������3 �������P �����! ( ��	��0 ��	�Q&�R ���
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1. Explain the various sources and their limitations of Early Indian Political thought. .  

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

2. Evaluate the orientalists views on early India.  
��������	
�������$ ��%����&����'��(����������) �������������&* '�+�"!#���

�
3. Discuss the siginificance of Varnashrama Dharma to politics in ancient India. 

���������������	
����������������+�,���) � -������
���� ���������. '������������ �� !#��
�

4. Explain the nature of political thought in Budhist literature.  
	&�/�0�1 ��'�* 2����������������������0�3��� ����������4!"#��

��
5. Discuss Kautilya’s ‘ Shadguna theory’. 

+&5�'���6 �7 ��89 �!�/����������� �� !"#�

6. Assess the place of Mahabaratha as a political treatise.  
:��������������0��1 �������%����; �	
�������0�<������������&* '�+�"!#��
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7. Examine the contributions of ‘Shukranitisara to ancient Indian political thought.  
��������	
�������:�����������������������-��+��=��0�����+�� 7 ���������������"��>!#� 

8. Analyse the importance of ‘Sangam’ literature in the study of early Indian political 
thought.  
��������	
�����������������������������
�'�������* 2�?0�������@�0�1 ��'���������. '�������������

�-�2�A !#��

9. Write a note on any two of the following  �
��������'( ��$ �%�����5 ��3 ���,�6��78 9����: �
�
� a). Oriental Despotism 
             �;��	���<��������������
 b). Varna system  
      ��8 ��������
 c). Tirukural    
       �������,���=   
 d). Karma siddantha 
 ���������-���	� 
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10.  Write essay on any one of the following   
a. Asiatic Mode of production 

AB �����! 	�7��(����C�( ��

 
b. Dharmashastras  

�C�������#�"D������
�
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I.   Answer any Five of the following questions. All questions carry equal marks  
����
������������ ��������������� � !
"��	�
�# $�%&'&(��)�*�� � !
"��	�
���� ������+��������        5X14=70 
 

1. Discuss the importance, scope and growth comparative politics. 
��������	
��������� ��� ������������ ���� �������� ���� �� ��������� �! �"#$%��
�

2. Explain the approaches to the study of comparative politics.  
��������	
������& �'�(������ ��� �)*+��� ���������� �, ��-$%��

�
3. Discuss the features and functions of political system.  

�	
������� �(����.�������/� ������� ��������	���#������� �! �" #$%��
�

4. Explain the factors responsible for changing the Constitution.  
��,� '	�����0 ��1	��2 �����	��� � 	������& 3�������� �, ��-$%��

��
5. Examine the essentials conditions for the success of federal system.  

����������� �(����.�������3$4���& ��3�(���	���$.5��5������� �� �-��/$%��
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6. Critically evaluate the importance of interest groups in politics.  
�	
�������67�8 �	����������������� ��� ��������� �, ���3	#��9���	:�� ���6 (���-$%��

7. Elucidate the importance of communication in comparative politics.  
��������	
����� �67�������#���� ��� ��������� �, 3��;���-$%��

8. Discuss the Agents of public opinion in Democratic system.  
��<=	��<�'��������� �(� ���.���67��	��#
����& >?� 	<���� ������ �:������� �! �"#$%��

�
9. Critically examine the functions of political parties in India. �
����$ 5���	��������6 7%���������8����������������( �����������	�9����'���
%78-&��
�  
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10.  Write an essay on any one of the following. 
a. Functions of Legislature  

��#����������������������

 
b. Public Interest Litigation  

#����6 <���= 	�#�7"���* ����
�

�
@�@�@�@�@�@�
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1. Write an essay on the “Problem of Regionalism” in India.  

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

2. Examine the contributions of Rajaram Mohan Roy to social reformation.  
������������������ ���������! �"����# ���������$ �% �
������������$ & ��"�"�' �
��(����)*+���

�
3. Analyse Ranade’s ideas on liberalism and social transformation.  

, ���������������-�������. ���������/
���������������
�& ����������0 ���
�"�' �
��(�1 2�	�3 +���
�

4. Analyse the Gokhale’s ideas on socio-political reform��
�������������# �$ �–��� )��������������! �������������"�$ �4 5 ����������0 ���
�"�'�
��(�1 2�	�3 +���

��
5. Examine Dayananda Saraswati’s concept of ‘Vedic Swaraj’.  

�������
�����������6������������78 �����6�� ����9 :
�����
��(�1���+���
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6. Discuss Arabindo’s concept of Spiritual Nationalism.  
;��<���$ ��������=����>�����3 ?@������������0 ���
�����
��(�A �0 /+���

7. Examine Ambedkar’s views on ‘State Socialism’.  
�� �������� ��������������; ����& �B�����1 A ���"�' �
��(����)*+���

8. Evaluate the concept of ‘Sarvadharma samabhava’ in Gandhi’s political thought.  
"��8 C�. ����������� )������0 ���
������	������/������/�����������������9 :
�����
��(�1���2�/��>����D��
���E������+�� 

9. Write a note on any two of the following  �
��������'( ���������)������* �5 ��3 ���,�6��78 9����: �
�
� a). Casteism    
     ; ��%����	���
 b). RSS  
      ��<&5#<&5#<��
 c). Two nation Theory    
       =>�–���? �@A�-���	�    
 d). Scientific secularism    
 �����B; �CD���#�����E �<����� 
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10.  Write essay on any one of the following . 
             a). Theocracy     
       ����* %���-��
 b). Total Revolution   
      #����* 8 ��������
�

�
F�F�F�F�F�F�
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