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

1. Explain the salient features of the Indian Constitution.   

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

2. Discuss the composition and powers of the Supreme Court of India.  

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

3. Explain the composition, powers and functions of the Loka Sabha.  

(�) ��	����
#����� ���*�$ % &������ �����+���
#�������� ����� � ������

4.  Explain the powers and functions of the President of India.  

�������� ����, �-. �/
#���$ % &������ �����+���
#������ �� ����� � �������
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II. Answer any THREE of the following questions: 
����
������ ������* +������� ���������� ������� � !
"��	�
�# $�%&'(                     3X10=30  

5. Explain the powers and position of the Prime Minister of India.  

�������� �� ��� ��� �� ��
/�
#���$ % &������ �����+�	�0� �� �#�� �� �� ����� � ������

6. Explain the functions of the Election Commission of India.  

�������� �� ����� �1 ��2 
#�) ���� ����
#�������� ����� � ������

7. Explain the fundamental rights of the citizens of India.  

�������� �� 3������ ��) ����) ���4 ����5����� ����� � ����� 

8. Describe the organization, powers and functions of the Union Council of Ministers.    

���
� ���� ��
/�� ��
6 �� � ���� ����$ % &������ �����+���
#�������� �7� �7�� � ������� �

9. Explain the powers and functions of Governor of State.   

           ���8 "� ����8 " �����$ % &������ �����+���
#�������� ����� � �������

10. Explain the functions of High Court.  
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III. Answer any TWO of the following questions: 
�����
������ ������* +������� ������������� ���� � !
"��	�
�# $�%&'9� ���                                   2X5=10  
�

11. Write a note on Grama Panchayat of Karnataka.   

�����: ������� ��� �
 �; �/
#���< ��=�>
� ���?  �@� A�< ��; �����

12. Explain the composition of Rajya Sabha.  

�������� ����8 "	����
#����� ���
#�������� � ������

13. What are the fundamental duties of the Indian Citizen.  

�������� �� 3������ ��) ����) ��������� �"����� �7� �7B��

14. Explain the powers and position of the Chief-Minister of state.  �
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IV. Compulsory question for 80 marks scheme only: 
Answer any one of the following questions 
�
������������ ���������-����
.�# $�%&'                                                                 1X10=10  

 

15. Explain the functions of the urban local self government in Karnataka.  

�����: ��� ��� ������� �����+�	�0C�
#���	���������� ����
#�������� ����� � ������

� OR D�$ E �� ��

Explain the central and state relationship.   
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