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����������������������������������������������������������������������������(Social Science)  
����������������������������������������������������

�������������������������������������������������������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������������������������������������������������������������
Time- 3 Hours        Maximum Mark – 100 
������������������������������������

i. � ��������!������"#$��

ii. ������	���������%�������������&������������'(�)�*+,)�-.�/$��

iii. ����� �� ��� 0� ,�� �1,2��3� ����� "#� ����� !4,%�,� )5,� 16������� ��� ��,�7�

�+�8!�+�7��"�����9(��:����7�/����5������*+,)�,6����"�� ��;�����<���

�)���"#$���+���������0�!������"#$�1x5= 5x5 = 25 !���

iv. �����=�����>����
��,������!�4,)����;������%���"#$��

v. �����=�����>�����
�,����+������������-/�?�!���/��������������*+,)�-% �%�@0�

��A���������-.����"#$���

vi. �����=������������B�,����+������������-/�0�!���/��������������*+,)�-% �%�

�
����A���������-.����"#$���

vii. �����=�����
��,6���
��������+����������)�>�!���/��������������*+,)�-% �%��0��

��A���������-.����"#$���

Instructions –  
i. All question are compulsory.  

ii. Please the instructions carefully before writing the answer.  

iii. Q. No. 1 to 5 are objective type which contain fill up the Blank, True/False, match the 

column, one sentence answer and choose the correct answers. Each question is allotted 5 

marks. 1x1 = 5x5 =25 Marks.  

iv. Internal options are given in Q. No. 6 to 21. 

v. Q. No. 6 to 12 carry 4 marks each and answer should be given in about 75 words.  

vi. Q. No. 13 to 19 carry 5 marks each and answer should be given in about 120 words. 

vii. Q. No. 20 and 21 carry 6 marks each and answer should be given in about 150 words. 
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������C� �"����;��<2�������

� � D!E� ��-��=��,������:�&��"#���

� � � DiE�F-��+��������� � � DiiE��G-��*+��������

� � � DiiiE� ��9(���-������ � � DivE��2H&��*+���������

� � D:E� �I�-.�,������#���!�����"#���

� � � DiE�:���1F����� � � DiiE�J��-��2.����

� � � DiiiE�:9��K-�� � � � DivE��2�����

� � D�E� ���%�������� �����"2!��6�����

� � � DiE���),�!&������������ � DiiE���%�2)�!&�����������

� � � DiiiE�-�"�#)�!&����������� � DivE�:I:L��!&�����������

� � D�E� ����:����%���)�!��C�9��)����%��-����)�)�"+������6�����

� � � DiE� �%,���"���� � � DiiE�<4�����.�)�!���������

� � � DiiiE�M&����"���� � � DivE���%-����9�����

� � DLE� ������25,����-/��N�����&��! �����<-����6�����

� � � DiE����"-�-���"O���� � DiiE�-�-�:"��2)����1	�����

� � � DiiiE�1�����������4����� � DivE��"�+���%��&������

� � Choose the correct option - 

(a) Blue revolution is related to - 

(i)  Fruit Production   (ii) Fish Production  

(iii) Sheep Rearing    (iv) Milk Production  

  (b) Which one of the following is a biological disaster -  

   (i) Bomb Explosion     (ii) Volcano 

   (iii) Bird Flue     (iv) Tsunami  

  (c) Congress was divided in - 

   (i) Surat Session    (ii) Nagpur Session 

   (iii) Lahore Session     (iv) Bombay Session 

(d) The Governor of Punjab O Dyre  was shot dead by - 

   (i) Bhagat Singh   (ii) Chandra Shekhar Azad 
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   (iii) Udham Singh     (iv) Managl Pandey 

  (e) Who started the Prohibition Movement  against liquor consumption -  

   (i) Jawahar Lal Nehru   (ii) Lal Bahadur Shastri 

   (iii) Swami Vivekanand    (iv) Mahatma Gandhi 

�

�����
C� �I�-.�,�)5,�16������������,�����/$�� � �

DiE� ������������"�)CCCCCCCCCCCCCCCCC)�J������16�,�"#$�

DiiE�  ��),�������P��3���,���1	�!�#N��%����4��CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC"#$�

DiiiE� ��Q��R@0�����!-�%'(������2"I����/�H-���!��)�������S-������16������

CCCCCCCCCCCCCCCCC�����$�

� � DivE� !6��T��16�������CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC���	��������� ���,�������,��"#$�

� � DvE� M����!����%����%3��CCCCCCCCCCCCCCCCCCC��������%��$��

  Fill in the blanks.  

  (i) Ghana Bird sanctuary is located in................State. 

(ii) The leading centre of Cotton textile Industry of India is................  

(iii) In 1875 in Aligarh Mohammadan Anglo Oriental College was established 

by................... 

  (iv) Economy is divided in to..............sectors.  

  (v) The Energy Commission was formed in ................. 
�

������C� 1,� ��U!V����-/�1,� ��U:V����<2��)��"�����9(����:��L����
� � � � !!!!���� ���� ���� �������� ���� ::::����
� � D!E� ����)�%�� � � �� � !�&��

� � D:E� �)�"��/�����<�)� � �� � ���6�������	�

� � D�E� :�%��"�),��"-� � �� � ����-�

� � D�E� �G-����-���� � �� � !����

� � DLE� ����L��9���-���S�� � �� � ,W,�������	�

� � � � � � � �� � *+,)��������

� � � � � � � �� � �;-��
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� � Make the correct pair for column 'A' choosing from column 'B'. 

    A   -  B 

  (a) Kajiranga   -  Awadh 

  (b) Transport & Communication -  Primary Sector 

  (c) Begum Hazrat Mahal  -  Nepal 

  (d) Fishries    -  Assam  

  (e) United Telecom  -  Tertiary Sector  

       -  Utap Pradesh  

       -  Delhi  

    

�����?C� �I�-.�,������������*+,)�/����5���������/$�

D!E� ����,����!���5�����X,��"#Y�

� � D:E� �&�����������UU�-�����-��:�%VV������"����,��"#Y�

� � D�E� )�J�����������-��������&������#��"��,��"#Y�

D�E� ����.�������W������ ��),��������������#�����16����"#Y�

DLE� ����C�!�+������������������!�&��)����������"#Y��

� � Write the answer in one word.  

(i) What do you mean by export? 

(ii) What is known as "Jalianwala Bagh" of Madhya Pradesh? 

(iii) Who is the actual head of the executive of the State? 

(iv) Which is the place of India in the World with respect to population?  

(v) What basis of development has considered by Prof. Amartya Sen? 

  

�����0C� �I�-.�,������+��!6����!�+��:,�L�����

D!E� ��Q��B>0�������C/�C��2��������UU����"��+��VV����)� �����$��

D:E� &����&��������-�-���� �������"����1,2,�"��,��"#$�

D�E� F�S)�9��A-�S�����16������)���:"�)��:����������6��$��

D�E� ���&����� ���������O����,����!&����9�SC�)���4���������6��$��
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DLE� �����Z<�4����-������/���2.��4����&�����/���
B�!4��4����&�����"��,��

"#$��

Write True/False in the following - 

1. In 1965 K.M. Munshi Started Van-Mahotsava.  

2. Money bills are introduced only in the House of People.  

3. Ras Bihari Bose founded the "Forward-Block". 

4. Dr. Rajendra Prasad was the Chairman of the Drafting Committee of 

Constitution.  

5. There are 29 Judges and a Chief Justice in the Supreme Court.  

�

�����>C� UU)���[���!6���T��16�������*N��%�������5������%����"#Y�

� � What is the contribution of Industries in National Economy? Write.  

!6����
Or 

� !�#&���%������������������	,��)������<�)�*����:,�L/Y�

� Indicate measures which can be taken to control Industrial Pollution? 

� �  

�����@C� UU�)�"��,6�����<�)������&�������)���[���������)�.��/��"#$VV�L���6���

����2������/Y�

"Means of transport and communication are the life lines of any nation". Prove 

this Statement?  

!6����
Or 

� �  ��),����!4,)����[���T����)�������L��<�)�������,�/��-.�/Y�

� � Write any four characteristics of International Trade? 

 

�����RC� �"���)��!��������!���5�����X,��"#Y�L�������2.����)���-.�/Y�

� � What do you mean by Epidemic Disaster? Write its main causes? 

�
�
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!6�����
Or 

��)��������-%�����-��!�%����)���6�������:2�������25,����-.�/Y�

� � Write the basic tips to Prevent Domestic Fire?  

 

�����BC�  ��),���)���[������%�������16���������<�)����2.��*�Q�����-.�/Y��

� Write any four objectives of Establishment of Indian National Congress? 

!6����
Or��

!�%����������!�6���� �����������,���� ��),����2��)�*N��%���������#��� �� ���,�

���Y�

How were the Indian cottage Industries affected by British Policy of Economic 

Exploitation?   

 

�������C�  ��),�����)����2���,�����\��,����������X�L/Y�

Explain the Principles of Indian Atomic Policy?�

!6����

Or 

� � ��Q��B@����� ��),������2\�����2.���)�����-.�/Y�

� � Write Important effects of  India-pak War of 1971 A.D. 

 

�������C� �-����<��,�������L��<�)������-.�/Y�

Mention any four functions of District Panchayat? 

!6�����
Or 

� � ��&�����	��������L��<�)���5+������������������/Y�

� � Describe any four owers of Prime Minister?  

   

������
C� 1���"��,�����"��4"����",��"#Y�L����%3�����*�Q�����-.�/Y�

What are Self-help groups? What may be  the objectives of their formation.  
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!6����

Or 

� � �2���������",��"#Y�L�������2.�������-.�/Y�

� � What is Money? Write its main functions? 

 

�������C�  ��),��������%/�������)����<	������I�-.�,����������L�����

D!E� ��-%)�����,�

D:E� ����������

D�E� ����)�.���

D�E� �;-�����-��,��)�-���-�L��

DLE� "��)���%�����2)�%#����L��-�L���

� � Show the following on the given out line map of India - 

(a)  Nilgiri Mountian 

  (b) Narmada River 

(c) Tropic of Cancer  

(d) Railway line from Delhi to Kolkata 

(e) Hajeera-Jagdishpur Gas Pipe Line 

!6�����

Or 

� � �I�-.�,���#��������!��������1�����)���"�,2�����,�:��L/���

D!E�� "���

D:E�� ������

D�E� !��-���

D�E� �2")���

DLE� &�2�&�-���������

  Draw symbol/signs to show the following weather conditions - 

(a) Snow  

(b) Rainfall 
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(c) Hail 

(d) Fog 

(e) Low Sun-light  

 

������?C� ��6���1�,�	,����%�������!�F-,��������L�����<���)���-.�/Y��

� Write any five reasons of failure of the first freedom struggle.    �

!6����

Or 

� �  ��),�����*%��)���[�������*���������<����2.����)���-.�/Y�

� � Write any five causes of emergence of Aggressive nationalism in India? 

 

������0C� UU<4�����.�)�!�����/����)�1�,�	,���������6��VV$��1,�)������X�L/$���

� "Chandra Shekhar Azad was a brave freedom Fighter". Describe in detail.   

!6�����

Or 

!����� "4��F�#����� 16������5����� ���%L�Y� ��),���� 1�,�	,�� ��� -/�

L�������%����������������/$��

Why was the Indian National Army set up? Write its contribution to the freedom 

struggle of India? 

 

������>C�  ��),������%)����������-��,�T�����������������/Y�

� Describe the fundamental duties of citizens of India?  

!6�����

Or 

�  ��),������&����������L�����<�������,�/���-.�/Y�

� Write any five features of Indian Constitution? 

 

������@C� !�,������ ��� ����� �)� 5��� �� ���� �9(,�� "#Y� L��� ��)� �)��� ��� *����

-.�/Y�
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� What are the effects of terrorism on the society? What measures should be 

adopted to fight terrorism? 

!6�����

Or 

�  ��),�����:�)���%�)����)��)���������L�����<�*�������������������/Y�

� Write any five measures which should be adopted to remove unemployment from 

India? 

 

������RC� �1,2!���� ��� ������)��� ��� 5��� !6��� "#Y� � �4�� *+������� ��� ������)���

:,�L/Y�

� What is the meaning of standardisation? State standardisation of different 

products?  

!6�����

Or 

� *� ���5,������������������:<�������-/����L�����<�*����-.�/Y�

� Write any five measures to save the consumer from exploitation? 

 

������BC� �#����)���5��� "#Y� L����=������� ����+��",��)�����-����)������ ���� 1����

���/Y�

� What is Globalisation? Explain the causes that motivate this process.  

!6�����

Or 

� ��������������L�����<�-�������X�L/Y�

� Explain any five features of Socialism?   

   ��������

�����
�C� �-���)�����5����!������"#Y�L�������2.��*�������������������/Y�

� Why water conservation is necessary? Describe its main methods.  

�
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!6�����

Or 

� ���������"�������-����+����/���!��+����-� ����#����#�����"#Y����������/$��

� Describe direct and Indirect advantages of forests.  

 

�����
�C� !���,��-�������2.���)16�,������#����#�����"#Y� ��),������"��:�!�#)�

5�����-%����%��Y��

� What are the main situation for emergency? When and why did it declared in 

India.  

!6�����

Or 

�  ��),�:��H-���]����:�&������)�/���1,W,�-�.��-.�/Y�

� Write a detailed note on India  and  Bangladesh relations. 

  

������������
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!������*+,)�!������*+,)�!������*+,)�!������*+,)�����

����������������������������������������������������������������������������(Social Science)  
�������������������������������������������������

�

*+,)��C� �"����;����� � � ��

� DiE� �G-��*+��������

� DiiE� :9��K-���

� DiiiE� ��),�!&�����������

� DivE� M&�����"����

� DvE� �"�+���%��&�������

0��"��"-��)����)�0�!������ ,̂�"���%�$�0��"��"-��)����)�0�!������ ,̂�"���%�$�0��"��"-��)����)�0�!������ ,̂�"���%�$�0��"��"-��)����)�0�!������ ,̂�"���%�$�1+1+1+1+1=5 

*+,)�
C� )5,�16������� � � �

� DiE� )��16����

� DiiE� !"���:���

� DiiiE� �)��#���!"���.����

� DivE� ,���

� DvE� ��Q��BR���

0��"��"-��)����)�0�!������ ,̂�"���%�$�0��"��"-��)����)�0�!������ ,̂�"���%�$�0��"��"-��)����)�0�!������ ,̂�"���%�$�0��"��"-��)����)�0�!������ ,̂�"���%�$�1+1+1+1+1=5 

*+,)��C� �"�����9������ � � � �

� � � � !!!!���� ���� ���� �������� ���� ::::����

� � D!E� ����)�%�� � � �� � !���

� � D:E� �)�"��/�����<�)� � �� � ,W,�������	�

� � D�E� :�%��"�),��"-� � �� � !�&��

� � D�E� �G-����-���� � �� � ���6�������	�

� � DLE� ����L��9���-���S�� � �� � ����-�

0000��"��"-��)����)�0�!������ ,̂�"���%�$���"��"-��)����)�0�!������ ,̂�"���%�$���"��"-��)����)�0�!������ ,̂�"���%�$���"��"-��)����)�0�!������ ,̂�"���%�$�1+1+1+1+1=5 
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�

*+,)�?C� /����5������*+,)��� � � �

� D!E� �:�/�����������1,2!�����������)����������� �������,��"#�*�������,�

�"����,��"#$���

D:E� <)������2���%��-����9������C��C����UU�-�����-��:�%VV��"����,��

"#$�

D�E� )�J�����������-��������&�����2.���	��"��,��"#$��

� D�E� ����.�������W������ ��),���������������)��16����"#$��

� D�E� ����C�!�+�������������;�����������������!�&��)������"#$��

0��"��"-��)����)�0�!������ ,̂�"���%�$�0��"��"-��)����)�0�!������ ,̂�"���%�$�0��"��"-��)����)�0�!������ ,̂�"���%�$�0��"��"-��)����)�0�!������ ,̂�"���%�$�1+1+1+1+1=5 

*+,)�0C� �+��8�!�+���� � � � �

� DiE� !�+��

� DiiE� �+��

� DiiiE� !�+��

� DivE� !�+��

� DvE� �+��

0��"��"-��)����)�0�!������ ,̂�"���%�$�0��"��"-��)����)�0�!������ ,̂�"���%�$�0��"��"-��)����)�0�!������ ,̂�"���%�$�0��"��"-��)����)�0�!������ ,̂�"���%�$�1+1+1+1+1=5 

�

*+,)�>C� )���[���!6���T��16�������*N��%����������%����_�)���[���!6���T��16�������*N��%����������%����_�)���[���!6���T��16�������*N��%����������%����_�)���[���!6���T��16�������*N��%����������%����_�����

���� 1�,�	,�� ��� ,̂� ��� :��� ����� ��� ��%,� "�,2� !�6���� ����� "�,2� !�#&���%���

��������!�����,�����!�2 �������%��$�����B0������UU)���[����������

!����%VV� ��� 16������ "2L�$� ��<������� ������!���� ��� ��&��� ���  ��),� ���

!�#&���%�� ����� "�,2� <)��:\� *�Q����� �&���),� �/� %/$� )���[���

!6��T��16�������*N��%���������������:"2,�-� ����� ,̂�"2/�"#$��

�C *N��%���������������*+����������W\�"��,��"#��������,�T�5,�!�������

�W\�"��,��"#$� 
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C *N��%�����������������2�����������1,)�*4�,�"��,��"#$� 

�C )���%�)������&�����������W\�"��,��"#$���6��"�����������&��� ����2���"��,��

"#�,6���,��������,�"��,��"#$� 

?C )���[���!��������W\�"��,��"#�,6�������������������"��,��"#$� 

0C *N��%���� ��� ����� ��� !6��T��16��� ��� !4�� ���	���� �#���� �W��� .���7�

�)�"��!���������%,�"��,��"#$�� 
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