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

1. Explain the four Ashramas of Hindu Society.  

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

2. Define caste. Explain the features of caste.  

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

3. Indian society is known for its unity in diversity. Explain.  

$%
&����	�������	
�� �'�� ()��%��*(�	��+,�- !�*(�. (� ��/ &������ 
���	�������0 �1(/�(��� �������

4. What is joint family? Bring out the merits and demerits of joint family.  

2�$%�!�3�!��4 ��5 �6 �� �&(����7�2 �$%�!�3�!��4��5 ���2 ���!��  �� ��*��3�2 �
���!�� ���������0 �����3*�0 � ����
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II. Answer any THREE of the following questions 
����
������������ ���������� ������� � !
"��	�
�# $�%&'(                                 3X10=30  

5. Explain the Purusharthas.  
0��&��8
9�:���������� �������

6. Bring out the status of women in modern India.  
��%���!��$ %
&�*���+ ,�� ��� �(�	��&���
;��� �	
�����5 �(<�0 �����3*��0 � ����

7. “Is Hindu marriage a sacrament”. Discuss.   
=� ���� �� �
. ��>���������
�&��(�?��@ �A:����

 
8. Explain the problems of religious minorities.  
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� �

9. Explain the arguments in favour of the reservation.  
      ��%#�8 ��������������������) �������
9&���
�

10. Define Tribes. Discuss their problems.  
�:��9����) �������+ ��;9&�������#����#������) ����( �< �9&��
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III. Answer any TWO of the following questions: 
�����
������������ ������������� ���� � !
"��	�
�# $�%&'C����                                               2X5=10  
�

11. Explain the tribal welfare programmes in India.  
$%
&�*����5 �1�!�4�D�!�E
�# �!
�	��:���������� �������

12. Bring out the impact of modernization on Indian society.  .  
$%
&����	�������	
�� ��� (��E(�� �%����!�&�# ���0 ��$ %
��� ������� � ������

13. Write a note on sanskritisation as a agency of social mobility.     
�
��	
F!��@ ��(�	�����	(� �G�	�	
G�������H��!�&�# �5 �(<�I 0 �B# J�5 &(K �����

14. Explain the role of SNDP in social movement.   
�
��	
F!��@ ����� �L�	��+,�6 �M�6 �M� NO �0 
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IV. Compulsory question for 80 marks scheme only: 
80 �����������	
�����	�����������������	
���
 Answer any one of the following questions 
�
������������ ���������+������ � !
"�
�# $�%&'                                                         1X10=10  

 

15. Explain the traditional marriages among Hindus. .  
� ���� ������
�0 ��� 
K �!��� �
. ����5 �(���������� �������

� �

16. Explain the impact of westernization on Indian society.   
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&����	�������	
�� ��� (��E(�0 
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