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

1. Define Sociology. Explain clearly importance of the study of Sociology.   

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

2. Explain the characteristics and functions of family.  

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

3. Define Caste. Explain the characteristics of caste.  

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

4. Explain briefly life history of Max Weber and discuss the features of Bureaucracy.  
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II. Answer any THREE of the following questions 
����
������������ �������� �� �� ����� � !
"��	�
�# $�%&'(                     3X10=30  

5. What is Culture? And explain its main characteristics.  

�����89(�: ���+�-���;�� �����	�< ��+��� ���� ��!��"# %�&������ � ������

6. Explain Emile Durkeim’s Theory of suicide.   

:��= �4 �/-$�+���+��3 ��>1 ��������7���� ������ �������

7. Define Religion. Explain its functions.  

������$������� ��� ������� ��+��������$%�&������ �������
 

8. Explain the agencies of Socialization.  
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� �

9. Point out the functions of Institution.  
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10. Explain the recent trends of marriage.    
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III. Answer any TWO of the following questions: 
�����
������ ������* +������� �������� ����� ���� � !
"��	�
�# $�%&'?� ���                                   2X5=10  
�

11. Explain different types of co – operation.  

��1 ���+�� ��� �� ���� ����+�%�&������ �������

12. What is Socialization?   

������,-��+�# �: ���+�-���;��

13. Discuss the purposes of social control.  

������,������������# ���@ ��A-��%�&�����. �B$����

14. Explain the elements of social structure.  
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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. Write a note on Matriarchal Family.  
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� �

16. What is Status? Explain its forms.  
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