
���������	

�� � �������������������������

������������������������� ���������

�����  ����!	�"���

#�������������$������������%������&�

'����(�)��

����
�	���*���+�,-�.�'����(����������������#/(�&�
����������	
����

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

�

���������	��
�	
����������


��������	�
������
���������

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

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

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

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

��  Note: Q. No. (15 or 16)  �� Section – D �
 !��%�"
�	&�#�	�����	�
�
!�����
��"&��

����#�' ( �)�*��������#��+ ���,-.��/ ����-01��$2�������������34������������������������������	����
������5 �6������7���	�"��&��
�

'�������+���

�����������

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

1. Discuss the consequences and remedies of prostitution.   

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

2. Bring out the causes of corruption and explain the measures of prevention of 
corruption.  
��� ! �"� ���#�$�#���% ��������	&��� ���' �( ) ����*��' �+���#� ����������� � ,�
����- ����

3. Explain the Malthusian theory of population.  

����+.,/�������0 ��,��1 ����) �2���������3�������
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4. Explain the causes and consequences of over population.   

�������)��0 ��,��1 ���� �� ����#�$�#���% �����
�( ) ���) ���������� �����������3�������� �
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II. Answer any THREE of the following 

����
������ ������* +������� ���������� ������� � !
"��	�
�# $�%&'(                     3X10=30  

5. Explain the causes of social disorganization.  
,�����4 #��3 5 �6������#���% ��������3�������

6. What is crime? Explain its various types.  
(����) ���7 �) ������8�( ) ����3 3 )���9 ����������3�������

7. Point out the causes for juvenile delinquency.   
� �:�� ���) ��#�$�#���% ������������	�����
 

8. Explain the remedial measures of dowry problem.  
����)�;<� ��,���,������� ��� ����#� ����������3�������
� �

9. Discuss the causes for communal violence in India.   
      $2���	��������%�������8 $ 2��������9 ����) ����( �: �;&��
�

10. Critically analyse causes for drug addiction.   
����������#��"����# �) ��������9 ����) �����������	�<����7�����%= ;&��
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III. Answer any TWO of the following: 

�����
������ ������* +������� ������������� ���� � !
"��	�
�# $�%&'=� ���                                   2X5=10  

11. Explain the types of drunkards.  
#�>�#����� � #�����������3�������

12. Explain the kinds of social disorganization.  
,�����4 #��3 5 �6������9 ����������3�������

13. Analyse the causes of crime.  
(����) ��) ��#���% ��������3��?�@ ����

14. Discuss the problems of aged.   
���)�A���,���,��������B��B8�� �� �����
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IV. Compulsory question for 80 marks scheme only: 
������������� ������ ��������� �������� ���� 
 Answer any one of the following questions 
�
������������ ���������-������ � !
"�
�# $�%&'                                                         1X10=10  

 

15. What is Prostitution? Explain the types of prostitution.  
��������C #��7 �) ������8���������C #�����3 ) ����������3��������

OR�

16. Discuss the causes of dowry system.     
����)�;<� ��� �) �2	����#���% ��������� �������
�
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