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

1. What is International relations? Discuss the scope of the study of International 
relations.  
����������	
����������������������������������������	
�����������������������������������������
� ��� ����������� � !"#�
� 

2. Explain the methods of peaceful settlement of International disputes.  

����������	
�������� ��������$��%��������& �'( ��������������������� �'"#��

3. What is International Law? Explain the sources of International law.  

����������	
������)���* ��������������������������	
������)���* +���� ��* , ����������� �'"#��

4. Explain the meaning and types of alliances.  

� ��-%.�)�* / ������0 �!�� �������������������������%1"#��
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II. Answer any THREE of the following questions 
����
������ ������* +������� ���������� ������� � !
"��	�
�# $�%&'(                     3X10=30  

5. Explain the tangible and non – tangible elements of national power.  
���	
�����$�2��������* �� ����� ����������* �� ����� ��* 3 ��$������������ �'"#��

6. Define Diplomacy. Explain the privilege & Immunities of diplomats.   
������4 ������5� ������� ��6 ��+"7�������4 ��'��18���� ��9,4 ����� ����������: ����� �, ��������������� �'"#��

7. Write an essay on foreign policy of India.    
4 �������������$�����+�%��������;�<�����& �.���������: �'#��
  

8. What is propaganda? Explain its techniques.  
& �.� ����������������& �.� �����������.����������� �'"#��
� �

9. Bring out the types of war and functions of war.  
����������������������	��"������������) ����#�' 3 4&��

�
10. Explain the various achievements of UNO.  
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III. Answer any TWO of the following: 
�����
������ ������* +������� ������������� ���� � !
"��	�
�# $�%&'=� ���                                   2X5=10  
�

11. Explain the importance of  the study International Relations.  

����������	
��������������������������������& �.� ���> ������������%1"#��

12. Explain the differences between Domestic & Foreign policy.  

?���')��+�%�( ���* �����$�����+�%�������@ ������� ����������������� �'"#��

13. Discuss the problems of disarmament.  

+$��"�
�)���A ����� �������������� � !"#��

14.  Explain the meaning and features of Balance of power. �

        ��7"�#����	�' %8 )�����9 ������	��"�8 ��:; ����) �������
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IV. Compulsory question for 80 marks scheme only: 
������������������������ ������ ���������� �!������ �����"�

 
Answer any one of the following questions 
�
������������ ���������-����
.�# $�%&'                                                                 1X10=10  

 

15. Explain the main features of the Foreign policy of U.S.A 

�����#�B#���������$�����+�%������ ���> ��,)�CA ����������� �'"#��

� OR D��0 �� ��

Bring out the causes of war and suggest the remedies.  

�������E���)���A ����������� �'"�� �������& �'( �������������*  "#� 
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