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I.   Answer any Two of the following questions 
����
������������ ������������� ���� � !
"��	�
�# $�%&'&(�                                        2X15=30 
 

1. Define Sociology. Explain the scientific nature of sociology.  

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

2. Explain the Comte’s classification of science.  

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

3. Bring out the changing trends of the family.  
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4. Define Caste. Bring out the changing trends of the caste.  
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II. Answer any THREE of the following questions 
����
������������ ���������� ������� � !
"��	�
�# $�%&'(                     3X10=30  

5. Explain Herbert Spencer’s The Law of Evolution.  

5 �( %67%���8��9�7���� ����� �������: 2�������� �������

6. Explain the characteristics of culture.   
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7. Explain the functions of socialization.  
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8. Explain the characteristics of institution.  
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9. Define Marriage. Explain the characteristics of marriage.  
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10. Define Religion. Explain its functions.  
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III. Answer any TWO of the following questions: 
�����
������ ������* +������� ������������� ���� � !
"��	�
�# $�%&'A� ���                                   2X5=10  
�

11. Briefly explain the forms of social control.  
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12. Explain the types of marriage.  
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13. Explain the characteristics of social role.  
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14. Explain the role of folkways in the process of social control.  
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IV. Compulsory question for 80 marks scheme only: 
���������	��
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 Answer any one of the following questions 
�
������������ ���������-������ � !
"�
�# $�%&'                                                         1X10=10  

 

15. Define Social Change. Explain the factors responsible for social change.  
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16. Explain the elements of social structure.  
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