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Q1) Attempt any one of the following : [10]

a) Elaborate on the classical tradition in International Relations.

b) Trace the shift from Liberalism to Neo-Liberalism in International Relations

Q2) Attempt any one of the following : [10]

a) State the important features of constructivism in International Relations
theory.

b) Discuss the major arguments of the critical theorists in International
Relations.

Q3) Attempt any one of the following : [10]

a) Write a detailed note on Mackinders Heartland Theory.

b) Write an essay on Environmental issues in International Relations.

P.T.O

Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 4

[4803] - 3003
M.A. (Part - II) (Semester - III)

POLITICAL SCIENCE
PO - C9 : Theory of International Relations

(2013 Pattern) (Credit System)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 50
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.

SEAT No. :

P2605
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Q4) Attempt any two of the following : [10]

a) Gender in International Relations

b) Behaviouralism

c) Post - Modernism

d) Neo - Liberalism

Q5) Attempt any two of the following [10]

a) Marxist theory in International Relations

b) Concept of Polarity

c) Normative theory

d) End of cold war
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 Total No. of Questions : 5]

[4803] - 3003
M.A. (Part - II) (Semester - III)

POLITICAL SCIENCE
PO - C9 : Theory of International Relations

(2013 Pattern) (Credit System)

(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)
doi : 3 Vmg]                      [EHy$U JwU : 50

gyMZm … 1) gd© àíZ A{Zdm¶© AmhoV.
2) COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.

P2605

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 1) Imbrbn¡H$s H$moUVmhr EH$ àíZ gmoS>dm … [10]
A) Am§Vaamï´>r¶ g§~§YmVrb A{^OmV na§na ñnï> H$am.

~) Am§Vaamï´>r¶ g§~§YmV CXma‘VdmXmH$Sy>Z Zd - CXma‘VdmXmH$S>o Pmboë¶m pñWË¶§amMm ‘mJmodm
¿`m.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 2) Imbrbn¡H$s H$moUVmhr EH$ àíZ gmoS>dm … [10]
A) Am§Vaamï´>r¶ g§~§YmVrb aMZmdmXmMr ‘hËdmMr d¡{eï>ço ñnï> H$am.

~) g‘rjmË‘H$ {gÕmÝVmÀ¶m à‘wI ‘m§S>UrMr MMm© H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 3) Imbrbn¡H$s H$moUVmhr EH$ àíZ gmoS>dm … [10]
A) ‘°qIS>aÀ¶m ‘‘©̂ y‘r {gÕmÝVmda g{dñVa {Q>nU {bhm.

~) Am§Vaamï´>r¶ g§~§YmVrb n¶m©daUmer {ZJ{S>V àíZm§da {Z~§Y {bhm.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 4) Imbrbn¡H$s H$moUVohr XmoZ àíZ gmoS>dm … [10]
A) Am§Vaamï´>r¶ g§~§YmVrb qbJ ^md.

~) dV©ZdmX

H$) CÎma AmYw{ZH$VmdmX

S>) Zd - CXma‘VdmX



[4803]-3003 4

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 5) Imbrbn¡H$s H$moUVohr XmoZ àíZ gmoS>dm … [10]

A) Am§Vaamï´>r¶ g§~§YmVrb ‘m³g©dmXr {gÕmÝV

~) Yw«drH$aU - g§H$ënZm

H$) àm‘mÊ¶dmXr {gÕmÝV

S>) erV¶wÕ g‘már



Q1) Answer any one of the following : [10]

a) Discuss the impact of colonial legacy in Political System of Pakistan.

b) Examine the challenges to constitution making in Nepal.

Q2) Answer any one of the following : [10]

a) Discuss the role of legislature in the Political System of Bangladesh.

b) Critically examine the role of Military in the politics of Pakistan.

Q3) Answer any one of the following : [10]

a) Discuss the nature of party-system in Sri Lanka.

b) Critically examine the role of Monarchy in the Politics of Nepal.

Q4) Write short notes on any two : [10]

a) Role of ethnicity in politics of Sri Lanka.

b) Issue of Minorities in Politics of Pakistan.

c) Role of Judiciary in Bangladesh.

d) Role of Executive in Sri Lanka.

P.T.O

Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 4

[4803] - 3004 A
M.A. (Part - II) (Semester - III)

POLITICS
PO - 09 : Comparative Politics - II

(Bangladesh, Nepal, Pakistan and Srilanka)
(2013 Pattern) (Credit System) (Optional)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 50
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.

SEAT No. :

P2606
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Q5) Write short notes on any two [10]

a) 'History' as a factor in Politics of Bangladesh

b) Constitutional process in Sri Lanka

c) Nature of the movement for Democracy in Pakistan

d) Issue of poverty in Nepal.
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 Total No. of Questions : 5]

[4803] - 3004 A
M.A. (Part - II) (Semester - III)

POLITICS
PO - 09 : Comparative Politics - II

(Bangladesh, Nepal, Pakistan and Srilanka)

(2013 Pattern) (Credit System) (Optional)

(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)
doi : 3 Vmg]                      [EHy$U JwU : 50

gyMZm … 1) gd© àíZ gmoS>{dUo A{Zdm¶© Amho.
2) COdrH$S>rb A§H$ àíZm§Mo nyU© JwU Xe©{dVmV.

P2606

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 1) Imbrbn¡H$s H$moUVmhr EH$ àíZ gmoS>dm … [10]
A) nm{H$ñVmZÀ¶m amOH$s¶ ì¶dñWoda nS>boë¶m dgmh{VH$ dmaemÀ¶m narUm‘m§Mr MMm© H$am.

~) ZonmiÀ¶m amÁ¶KQ>Zm {Z{‘©Vrg‘moarb AmìhmZm§Mo narjU H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 2) Imbrbn¡H$s H$moUVmhr EH$ àíZ gmoS>dm … [10]
A) ~m§½bmXoemVrb H$m¶Xo‘§S>imÀ¶m ŷ{‘Ho$Mr MMm© H$am.

~) nm{H$ñVmZÀ¶m amOH$s¶ ì¶dñWoVrb bîH$amÀ¶m ŷ{‘Ho$Mo Q>rH$mË‘H$ narjU H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 3) Imbrbn¡H$s H$moUVmhr EH$ àíZ gmoS>dm … [10]
A) lrb§Ho$Vrb njnÕVrÀ¶m ñdê$nmMr MMm© H$am.

~) ZonmiÀ¶m amOH$maUmVrb amOemhrÀ¶m ŵ{_Ho$Mo Q>rH$mË‘H$ narjU H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 4) Imbrbn¡H$s H$moUË¶mhr XmoZ {Q>nm {bhm … [10]
A) lrb§Ho$À¶m amOH$maUmVrb d§edmXmMr ŷ{‘H$m

~) nm{H$ñVmZÀ¶m amOH$maUmVrb Aëng§»¶m§H$m§Mm àíZ

H$) ~m§½bmXoemVrb Ý¶m¶‘§S>imMr ŷ{‘H$m

S>) lrb§Ho$Vrb H$m¶©H$mar ‘§S>imMr ŷ{‘H$m



[4803]-3004 A 4

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 5) Imbrbn¡H$s H$moUË¶mhr XmoZ Q>rnm {bhm … [10]

A) ~m§½bmXoemÀ¶m amOH$maUmVrb "B{Vhmg' hm KQ>H$

~) lrb§Ho$Vrb KQ>ZmË‘H$ à{H«$¶m

H$) nm{H$ñVmZ‘Yrb bmoH$emhr MidirMo ñdê$n

S>) Zonmi‘Yrb Xm[aÐ¶mMm àíZ



Q1) Attempt any one of the following : [10]

a) Explain historical background of Indian Administration.

b) Explain the function of cabinet secretariat.

Q2) Attempt any one of the following : [10]

a) Explain the role of Governer in state Administration

b) Discuss the civil service reform in the context of liberalization.

Q3) Attempt any one of the following : [10]

a) Explain the importance of Right to Information.

b) Discuss the various challengess before Indian Administration.

Q4) Attempt any two of the following : [10]

a) Prime minister's office

b) New regulatory Institution in Indian Administration.

c) State secretariat.

d) E-Governance.

P.T.O

Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 4

[4803] - 3004 B
M.A. (Part - II) (Semester - III)
POLITICAL SCIENCE (Optional)

PO - 10 : Indian Administration
(2013 Pattern) (Credit System)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 50
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.

SEAT No. :

P2607
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Q5) Attempt any two of the following [10]

a) Value premises of Indian Administration

b) Function and role of central secretariat

c) Citizen charter

d) Administrative reform commission



3

 Total No. of Questions : 5]

[4803] - 3004 B
M.A. (Part - II) (Semester - III)
POLITICAL SCIENCE (Optional)

PO - 10 : Indian Administration

(2013 Pattern) (Credit System)

(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)
doi : 3 Vmg]                      [EHy$U JwU : 50

gyMZm … 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí¶H$ AmhoV.
2) COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.

P 2607

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 1) Imbrbn¡H$s H$moUVmhr EH$ àíZ gmoS>dm … [10]
A) ^maVr¶ àemgZmMr Eo{Vhm{gH$ nmíd©̂ y‘r ñnï> H$am.

~) H°$~rZoQ> g{Mdmb¶mMr H$m¶©o ñnï> H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 2) Imbrbn¡H$s H$moUVmhr EH$ àíZ gmoS>dm … [10]
A) amÁ¶nmbm§Mr amÁ¶ àemgZmVrb ŷ{‘H$m ñnï> H$am.

~) CXmarH$aUmÀ¶m AZwf§KmZo ZmJar godoVrb gwYmaUm§da MMm© H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 3) Imbrbn¡H$s H$moUVmhr EH$ àíZ gmoS>dm … [10]
A) ‘m{hVrÀ¶m A{YH$mamMo ‘hËd ñnï> H$am.

~) ^maVr¶ àemgZmnwT>rb {d{dY AmìhmZm§Mr MMm© H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 4) Imbrbn¡H$s H$moUVohr XmoZ àíZ gmoS>dm … [10]
A) n§VàYmZm§Mo H$m¶m©b¶

~) ^maVr¶ àemgZmVrb ZdrZ {Z¶m‘H$ g§ñWm

H$) amÁ¶ g{Mdmb¶

S>) B© - emgZ



[4803]-3004-B 4

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 5) Imbrbn¡H$s H$moUVohr XmoZ àíZ gmoS>dm … [10]

A) ^maVr¶ àemgZmVrb nm¶m ŷV ‘wë¶o

~) H|$Ðr¶ g{Mdmb¶mMr H$m¶©o Am{U ŷ{‘H$m

H$) ZmJar gZX

S>) àemg{H$¶ gwYmaUm Am¶moJ



Q1) Answer any one of the following : [10]

a) Discuss the theories of democratic regimes.

b) Explain the features of totalitarian regimes.

Q2) Answer any one of the following : [10]

a) Explain the theories of non-democratic government.

b) Comment on the various issues of economic development in non-
democratic regimes.

Q3) Answer any one of the following : [10]

a) Write an essay on 'Third wave Democratization'.

b) Explain the features of military regimes with its significance.

Q4) Write short notes on any two : [10]

a) Control in Non democratic regime

b) Communist system; Features.

c) Leadership in non democratic regime

d) Monarchy.

P.T.O

Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 4

[4803] - 3004 C
M.A. (Part - II) (Semester - III)

POLITICS
PO - 11 : Politics of Non-Democratic Regimes

(2013 Pattern) (Credit System) (Optional)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 50
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.

SEAT No. :

P2608
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Q5) Write short notes on any two [10]

a) Legitimacy

b) Processes of Democratization

c) Bureaucratic authoritarian regimes

d) Role of ideology in non-democraticregimes
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 Total No. of Questions : 5]

[4803] - 3004 C
M.A. (Part - II) (Semester - III)

POLITICS
PO - 11 : Politics of Non-Democratic Regimes

(2013 Pattern) (Credit System) (Optional)

(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)
doi : 3 Vmg]                      [EHy$U JwU : 50

gyMZm … 1) gd© àíZ gmoS>{dUo A{Zdm¶© Amho.
2) COdrH$S>rb A§H$ àíZm§Mo nyU© JwU Xe©{dVmV.

P2608

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 1) Imbrbn¡H$s H$moUVmhr EH$ àíZ gmoS>dm … [10]
A) bmoH$emhr amOdQ>rÀ¶m {gÕm§Vm§Mr MMm© H$am.

~) gd©H$fdmXr amOdQ>rMr d¡{eï>ço ñnï> H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 2) Imbrbn¡H$s H$moUVmhr EH$ àíZ gmoS>dm … [10]
A) {~Ja bmoH$emhrdmXr emgZmMo {gÕm§V ñnï> H$am.

~) {~Ja bmoH$emhrdmXr amOdQ>rVrb Am{W©H$ {dH$mgmÀ¶m ‘wXçm§da ^mî¶ H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 3) Imbrbn¡H$s H$moUVmhr EH$ àíZ gmoS>dm … [10]
A) "bmoH$emhrMr {Vgar bmQ>' ¶mda {Z~§Y {bhm.

~) bîH$ar amOdQ>rMr d¡{eï>¶o Am{U ‘hËd ñnï> H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 4) Imbrbn¡H$s H$moUË¶mhr XmoZ Q>rnm {bhm … [10]
A) {~Ja bmoH$emhr amOdQ>rVrb "{Z¶§ÌU'

~) gmå¶dmXr ì¶dñWm … d¡{eï>¶o

H$) {~Ja bmoH$emhr amOdQ>rVrb ZoV¥Ëd.

S>) amOemhr



[4803]-3004-C 4

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 5) Imbrbn¡H$s H$moUË¶mhr XmoZ Q>rnm {bhm … [10]

A) A{Y‘mÝ¶Vm

~) bmoH$emhr H$aUmMr à{H«$¶m

H$) ZmoH$aemhr A{YH$madmXr amOdQ>

S>) {~Ja bmoH$emhr amOdQ>rVrb {dMma àUmbrMr ŷ{‘H$m



Q1) Attempt any one of the following : [10]
a) Define the term Research? Explain the types of Research in Political

Science.
b) Define Research methodology. State the nature and scope of Research

methodology.

Q2) Attempt any one of the following : [10]
a) Explain the importance of Hypothesis in Research.
b) Explain the importance of variables in Research.

Q3) Attempt any one of the following : [10]
a) What is quantitative Research? Explain the limitations of quantitative

Research.
b) Define formulation of Research problem. State the factors & the process

of problem formulation

Q4) Attempt any two of the following : [10]
a) Data Analysis
b) Bibliography
c) Co-relation
d) Limitations of library Research

P.T.O

Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 4

[4803] - 3004 D
M.A. (Part - II) (Semester - III)

POLITICAL SCIENCE
PO - 012 : Research Methods in Political Science

(2013 Pattern) (Credit System) (Optional)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 50
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.

SEAT No. :

P2609
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Q5) Attempt any two of the following [10]

a) Field study

b) Tabulation

c) Organizing the Information & Data

d) References method
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 Total No. of Questions : 5]

[4803] - 3004 D
M.A. (Part - II) (Semester - III)

POLITICAL SCIENCE
PO - 012 : Research Methods in Political Science

(2013 Pattern) (Credit System) (Optional)

(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)
doi : 3 Vmg]                      [EHy$U JwU : 50

gyMZm … 1) gd© àíZ gmoS>{dUo A{Zdm¶© Amho.
2) COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.

P2609

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 1) Imbrbn¡H$s H$moUVmhr EH$ àíZ gmoS>dm … [10]
A) g§emoYZ g§koMr ì¶m»¶m H$am. amÁ¶emómVrb g§emoYZmMo àH$ma ñnï> H$am.

~) g§emoYZ nÕVrMr ì¶m»¶m H$am. g§emoYZ nÕVrMo ñdê$n d ì¶már gm§Jm.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 2) Imbrbn¡H$s H$moUVmhr EH$ àíZ gmoS>dm … [10]
A) Aä¶wnJ‘mMo g§emoYZmVrb ‘hËd ñnï> H$am.

~) "Mb' KQ>H$m§Mo g§emoYZmVrb ‘hËd ñnï> H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 3) Imbrbn¡H$s H$moUVmhr EH$ àíZ gmoS>dm … [10]
A) g§»¶mË‘H$ g§emoYZ åhUOo H$m¶? g§»¶mË‘H$ g§emoYZmÀ¶m ‘¶m©Xm ñnï> H$am.

~) g‘ñ¶m gyÌUmMr ì¶m»¶m H$am. g‘ñ¶m gyÌUmVrb KQ>H$ d à{H«$¶m gm§Jm.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 4) Imbrbn¡H$s H$moUVohr XmoZ àíZ gmoS>dm … [10]
A) VÏ¶ {díbofU

~) g§X^© gyMr

H$) ghg§~§Y

S>) J«§Wmb¶rZ g§emoYZmÀ¶m ‘¶m©Xm



[4803]-3004 D 4

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 5) Imbrbn¡H$s H$moUVohr XmoZ àíZ gmoS>dm … [10]

A) joÌr¶ Aä¶mg

~) gmaUrH$aU

H$) ‘m{hVr Am{U VÏ¶ g§H$ënZ

S>) g§X ©̂ nÕV



Q1) Attempt any one of the following : [10]

a) Elucidate J.S.Mill's doctrine of Individual Liberty and point out its
limitations.

b) Explain th Gandhi's concept of ideal society (Economic views)

Q2) Attempt any one of the following : [10]

a) Examine critically Rousseau's concept of "General will".

b) Criticism of karl Marx theory of the state

Q3) Attempt any one of the following : [10]

a) Criticism of plato's Theory of Justice

b) Discuss "Machiavelli as the pioneer of Modern Politics".

Q4) Attempt any two of the following : [10]

a) J.S. Mill's views on Utilitarianism

b) Frantz Fanon's theory of Decolonization

c) Contributions of Aquinas to political thought

d) Locke's Individualism

P.T.O

Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 4

[4803] - 4001
M.A. (Part - II) (Semester - IV)

POLITICAL SCIENCE
PO C - 10 : Traditions of Political Thought

(2013 Pattern) (Credit System)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 50
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.

SEAT No. :

P2610



[4803]-4001 2

Q5) Attempt any two of the following : [10]

a) Karl Marks and Determinism

b) Abu Nasral - Farabi's views on ethics and politics

c) Confuciu's views on "Ethics"

d) Locke's views on civil society
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 Total No. of Questions : 5]

[4803] - 4001
M.A. (Part - II) (Semester - IV)

POLITICAL SCIENCE
PO C - 10 : Traditions of Political Thought

(2013 Pattern) (Credit System)

(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)
doi : 3 Vmg]                      [EHy$U JwU : 50

gyMZm … 1) gd© àíZ gmoS>{dUo A{Zdm¶© Amho.
2) COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.

P 2610

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 1) Imbrbn¡H$s H$moUVmhr EH$ àíZ gmoS>dm … [10]
A) Oo. Eg. {‘bMr ì¶º$s ñdmV§Í¶ {df¶H$ VËdàUmbr ñnï> H$ê$Z {VÀ¶m ‘¶m©Xm gm§Jm.

~) ‘. Jm§YrOrMr AmXe© g‘mOmMr (Am{W©H$ Ñï>rH$moZ) g§H$ënZm {deX H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 2) Imbrbn¡H$s H$moUVmhr EH$ àíZ gmoS>dm … [10]
A) ê$gmoÀ¶m "gm‘mB©H$ B©hm' g§H$ënZoMo {Q>H$mË‘H$ narjU H$am.

~) H$mb© ‘m³g©À¶m amÁ¶ {df¶H$ {gÕm§VmMo narjU H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 3) Imbrbn¡H$s H$moUVmhr EH$ àíZ gmoS>dm … [10]
A) ßboQ>moÀ¶m "Ý¶m¶' {df¶H$ {gÕm§VmMo narjU H$am.

~) ""‘°{H$¶mìhobr hm AmYw{ZH$ amOH$maUmMm AmYàdV©H$ Amho''. MMm© H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 4) Imbrbn¡H$s H$moUVohr XmoZ àíZ gmoS>dm … [10]
A) Oo. Eg. {‘bMo Cn¶wº$VmdmXm{df¶rMo {dMma

~) ’«°$Q²>P ’°$ZZ ¶mMm {Zd©gmhVrH$aUmMm {gÕm§V

H$) A°{³dZmgMo amOH$s¶ {dMmamVrb ¶moJXmZ

S>) bm°H$Mm ì¶º$sdmX



[4803]-4001 4

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 5) Imbrbn¡H$s H$moUVohr XmoZ àíZ gmoS>dm … [10]

A) H$m°b©‘m³g© Am{U {Z¶{VdmX

~) A~y Zmgoa Ab - ’$am~r Mo Z¡{VH$Vm d amOH$maU ¶m{df¶rMo {dMma

H$) H$Ýâ¶w{e¶gMo "Z¡{VH$Vm' {df¶H$ {dMma

S>) bm°H$Mo ZmJar g‘mOm ~m~VMo {dMma
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Q1) Attempt any one of the following : [10]
a) Define political culture and explain Almond and verba's classification of

political culture
b) What is political socialization? State its agents

Q2) Attempt any one of the following : [10]
a) Explain the role of Media in generating public opinion.
b) Write in detail th different measures undertaken to ensure women's political

participation.

Q3) Attempt any one of the following : [10]
a) What are social Movements? State various types of social movements.
b) What are the costs and benefits of Political participation

Q4) Attempt any two of the following : [10]
a) Political participation
b) Gender Equality
c) Anti - Caste movement
d) Collective violence

P.T.O

Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 4

[4803] - 4003
M.A. (Part - II) (Semester - IV)

POLITICAL SCIENCE
PO  - C12 : Political Participation

(2013 Pattern) (Credit System)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 50
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.

SEAT No. :

P2612



[4803]-4003 2

Q5) Attempt any two of the following : [10]

a) Public Opinion

b) Determinants of Political participation

c) Importance of 73rd and 74th Amendments

d) Routine political participation
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 Total No. of Questions : 5]

[4803] - 4003
M.A. (Part - II) (Semester - IV)

POLITICAL SCIENCE
PO  - C12 : Political Participation

(2013 Pattern) (Credit System)

(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)
doi : 3 Vmg]                      [EHy$U JwU : 50

gyMZm … 1) gd© àíZ A{Zdm¶© Amho.
2) COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.

P2612

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 1) Imbrbn¡H$s H$moUVmhr EH$ àíZ gmoS>dm … [10]
A) amOH$s¶ g§ñH¥$VrMr ì¶m»¶m gm§JyZ Am‘§S> Am{U ìh~m© à{UV amOH$s¶ g§ñH¥$VrMo dJuH$aU

ñnï> H$am.
~) amOH$s¶ gm‘m{OH$aU åhUOo H$m¶? amOH$s¶ gm‘m{OH$aUmMr ‘mÜ¶‘o ñnîQ> H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 2) Imbrbn¡H$s H$moUVmhr EH$ àíZ gmoS>dm … [10]
A) bmoH$‘V {Z{‘©VrVrb ‘mÜ¶‘m§Mr ŷ{‘H$m ñnï> H$am.
~) ‘{hbm§Mm amOH$s¶ gh^mJ dmT>{dÊ¶mgmR>r H$moUVo {d{dY Cnm¶ ¶moOÊ¶mV Ambo? g{dñVa

{bhm.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 3) Imbrbn¡H$s H$moUVmhr EH$ àíZ gmoS>dm … [10]
A) "gm‘m{OH$ Midi' ¶m g§koMm AW© gm§JyZ gm‘m{OH$ MidirMo {d{dY àH$ma ñnï> H$am.
~) amOH$s¶ gh^mJmMo ’$m¶Xo Am{U VmoQ>o ñnï> H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 4) Imbrbn¡H$s H$moUVohr XmoZ àíZ gmoS>dm … [10]
A) amOH$s¶ gh^mJ
~) qbJ g‘^md
H$) OmVr A§VmMr Midi
S>) gm‘y{hH$ qhgm



[4803]-4003 4

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 5) Imbrbn¡H$s H$moUVohr XmoZ àíZ gmoS>dm … [10]

A) bmoH$‘V

~) amOH$s¶ gh^mJmMo {ZYm©aH$ KQ>H$

H$) 73 dr Am{U 74 dr KQ>Zm Xþê$ñVrMo ‘hËd

S>) {Z¶{‘V amOH$s¶ gh^mJ
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Q1) Attempt any one of the following : [10]

a) Explain the party politics before 1950 in India.

b) Explain the role of regional parties of coalition politics in India.

Q2) Attempt any one of the following : [10]

a) Explain the origin and role of Jansangh in politics of India.

b) Explain the status of congress party in politics of India.

Q3) Attempt any one of the following : [10]

a) Write origin and importance of Bhaujan samaj party.

b) Discuss the singal dominant party system in India

Q4) Write any two short notes of the following : [10]

a) Importance of regional parties

b) Background of origin of Janata party.

c) Coalition politics in India.

d) Comunist party of India (marxist)

P.T.O

Total No. of Questions : 5]

[Total No. of Pages : 4

[4803] - 4004 B
M.A. (Part - II) (Semester - VI)
POLITICAL SCIENCE (Optional)
PO  - 014 : Party System in India
(2013 Pattern) (Credit System)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 50
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.

SEAT No. :

P2614
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Q5) Write any two short notes of the following : [10]

a) Ideology of BJP

b) National Democratic Allence

c) Janata Dal

d) Communal politics
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 Total No. of Questions : 5]

[4803] - 4004 B
M.A. (Part - II) (Semester - VI)
POLITICAL SCIENCE (Optional)
PO  - 014 : Party System in India

(2013 Pattern) (Credit System)

(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)(_amR > r énm §Va)
doi : 3 Vmg]                      [EHy$U JwU : 50

gyMZm … 1) gd© àíZ gmoS>{dUo A{Zdm¶© Amho.
2) COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.

P 2614

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 1) Imbrbn¡H$s H$moUVmhr EH$ àíZ gmoS>dm … [10]
A) ^maVmVrb 1950 n¶ªVMo njr¶ amOH$maU ñnï> H$am.

~) ^maVmVrb AmKmS>çm§À¶m amOH$maUmV àmXo{eH$ njm§Mr ŷ{‘H$m {dfX H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 2) Imbrbn¡H$s H$moUVmhr EH$ àíZ gmoS>dm … [10]
A) ^maVr¶ amOH$maUmV OZg§KmMm CX¶ d ŷ{‘H$m ñnï> H$am.

~) ^maVmÀ¶m amOH$maUmVrb H$m°J«og njmMo ñWmZ ñnï> H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 3) Imbrbn¡H$s H$moUVmhr EH$ àíZ gmoS>dm … [10]
A) ~hþOZ g‘mO njm§Mm CX¶ d ‘hËd gm§Jm

~) ^maVmVrb EH$nj à ŵËd nÕVrMr MMm© H$am.

àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 4) Imbrbn¡H$s H$moUË¶mhr XmoZ {Q>nm {bhm … [10]
A) àmXo{eH$ njm§Mo ‘hËd

~) OZVm njmMm CX¶mMr nmíd©̂ y‘r

H$) ^maVmVrb AmKmS>çmMo amOH$maU

S>) ^maVr¶ gmå¶dmXr nj (‘m³g©dmXr)
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àíZ àíZ àíZ àíZ àíZ 5) Imbrbn¡H$s H$moUË`mhr XmoZ Q>rnm {bhm … [10]

A) ^mOnMr {dMmagaUr

~) amï´>r¶ bmoH$emhr AmKmS>r (NDA)

H$) OZVm Xb

S>) O‘mV dmXmMo amOH$maU
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