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

1. What is Political Science? Explain the importance of the study of Political Science.  

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

2. Explain the John Austin’s theory of Sovereignty.   

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

3. What are Rights? Explain its various kinds.   

( �&��)*�+���� � ���������( �&��)*�+��� � ���, *�*�+������� �������

4. Explain the basic principles of communism.  

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

5. What are Duties? Explain the different kinds of duties.  

&���0� ��*�+���� � ���������&���0��� ��� � ���, *�*�+������� �������

6. Explain the political Ideas of Mahatma Gandhi.  

���( ���1�*��$%������������2������� 3����������������� ������

7. Explain the elements of the State.  

������� ��- 4����*�+������� �������
 

8. Explain the essential factors for the ideal democracy.   

"���0�� �� ����5�����/���������6*��� *��������� ���*�+������� � ������
� �

9. Briefly explain the social contract theory of Thomas Hobbes.   

      3 ����#4�5 �$ 46�������#�����7 ���8��9����:���	���) �������
:&��
�

10. Define Liberty. Explain the kinds of Liberty.  

#�;	��	��<���) �������= ��>:�#�;	��	��<������-�����) �������
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III. Answer any TWO of the following questions: 
�����
������ ������* +������� ������������� ���� � !
"��	�
�# $�%&'7� ���                                   2X5=10  
�

11. Explain the social equality concept of Basavanna.  

, ��� �8 9�������������:&������������������ ��&�.;������������ � ������

12. Briefly explain the concept of general will of Rousseau.  

��- ��- ������������0<�&��= 3�>������������2?��	��@�� �������

13. Explain the various sources of law.  

&���- A���� � ���� ��- .*�+������� �������

14. Discuss the legal duties of an individual.  

���2	�����������, �'�&���0���*�+�8 ���3 �B0����
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IV. Compulsory question for 80 marks scheme only: 
������������ ������ � ��������! �"����� �����#�

 Answer any one of the following questions 

�
������������ ���������-����
.�# $�%&'                                                                 1X10=10  
 

15. Explain the functions of Welfare State.  

&�4��8 �������&�����0*�+������� �������

� OR C�� D����

Explain the meaning and kinds of equality.    

��� ������������� D�0�� �����	�� ��*�+������� ������ 
�
�
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