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

1. Define Social Thought. Explain the nature and importance of  social thought.  
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2. Critically examine Karl Mark’s theory of class struggle.   
���� �� �����! �������� �"� ���
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3. Discuss Gandhiji’s Sarvodaya programmes.    
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4. Write a brief life history of Emilie Durkheim. Explain the features of social facts.   
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II. Answer any THREE of the following questions 
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5. Discuss the stages of social thought.  
����������	 
���
����� �
��"�8������/ �	 ����

6. Explain Compte’s religion of humanity.  
����9�������� �����������+ �� :���� �������� � ������

7. Explain the theory of suicide.  
;��'� ��<��� �%
���������� �������
 

8. Define ideal types and write the characteristics of ideal types.    
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9. Write Dr. B.R. Ambedkar’s solutions and suggestions for removal of untouchability   
       practices.  
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10. Explain the Swamy Vivekananda’s religious nationalism.  
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III. Answer any TWO of the following questions: 
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11. Explain the Montesco’s theoretical principles.  
����
@�� A��� �����B��%
5��������"�8������� �������

12. Write a note on concept of Kayaka.  
��
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13. Write a brief life history of Dr. B. R. Ambedkar.   
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14. Analyse the techniques of sathyagrha.   
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IV. Compulsory question for 80 marks scheme only: 
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 Answer any one of the following questions 
�
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15. Discuss Basaveshwara’s concept of social equality.   
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16. Explain the characteristics of Weber’s Bureaucracy.   
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