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

1. Define Social Thought. Explain the features of social thought.  
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2. Explain Karl Marx’s ‘Theory of calss struggle’.  
������� ������� ��� ��� �������
! �"����#�$
���������� �������

3. Discuss Basaveshwara’s concept of women status.   
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4. Explain the views of Vivekananda on Hindu Religion.  
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II. Answer any THREE of the following questions 
����
������ ������* +������� �������� �� �� ����� � !
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�# $�%&'(                     3X10=30  

5. Analyse Comte’s classification of the sciences.  
����6
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6. Explain Durkhims types and nature of solidarity.  
<�= &�
 ��� ��>�������������,�
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7. Explain Max Weber’s concept of Religion and society.   
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8. Discuss Gandhiji’s Truth and non – violence concept.   
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9. Review the views of Dr. B. R. Ambedkar on caste and Varna.  
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10. Explain main themes discussed in Montesquieu’s The Spirit of the Laws.  
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III. Answer any TWO of the following questions: 
�����
������ ������* +������� �������� ����� ���� � !
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11. Sketch the life history of Herbert Spencer.  
D �% �E����,��� � ��� ���&�����- ���5
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12. Explain Durkheim’s theory of suicide.     
<�= &�
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13. Analyse the concept of Sarvodaya.  
��� J&�# �
����4 �����,�
��������� ':&; ����

14. Explain the importance of Social thought.  
����������	 
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IV. Compulsory question for 80 marks scheme only: 
���������	��
�����
����������������
�����

 Answer any one of the following questions 
�
������������ �������� �-������ � !
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15. Explain the techniques of Sathyagraha.  
�������5D ����
��5�� #0������������� �������
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16. Analyse Comte’s three stages of social thought.  
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