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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� 1,� ��D!E����-/�1,� ��D:E����<2��)��"�����9(����:��F����

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

� � G iH� ����)�%��� � � �� � �&���������

� � G iiH� �2&������ � � �� � *+,)����I��

� � G iiiH� ���-������ � � �� � )��16����

� � G ivH� �<�%���� � � �� � �J��������)��

� � G vH� ����F��9���-���K�� � �� � ����-�

� � � � � � � �� � !���

� � � � � � � �� � �5�����

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

    A   -  B 

  (a) Kaziranga   -  Madhya Pradesh 

  (b) Dudhwa   -  Utter Pradesh   

  (c) Kewla Dev   -  Rajasthan  

  (d) Dachigam   -  Jammu & Kashmir  

  (e) United Telecom  -  Nepal 

-  Assam 

-  Sikkim 

�

�����
C� �"����;��<2��)�-.�/$��

� � G!H� )�L��� ��������1�,�����-/�4���,��!��2�"#���

� � � GiH�
0������ � � � GiiH���������

� � � GiiiH��0������ � � � GivH�0�������

� � G:H� 
���������%��������!�2��)� ��),��������),�������,I�,�"#����

� � � GiH�>?CM%� � � � GiiH�>0CM%�

� � � GiiiH�>>C>%� � � � GivH�@0C?%�
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�

� � G�H�  ��),�������	N-��I������2-����	N-����"#���

� � � GiH��C0%� � � � GiiH�
C0%�

� � � GiiiH��C>%� � � � GivH�
C?%�

� � G�H� ��6����������������)� �������,����O�5,�:�)���%�)�6��P�

� � � GiH�
0�-�.���� � � GiiH�?��-�.��

� � � GiiiH����-�.��� � � GivH��0�-�.��

� � GFH� �Q������	��J�-,�"#���

� � � GiH����6�������	������� � GiiH�R,�������	�����

� � � GiiiH�,Q,�������	����� � � GivH�R,����/���,Q,�������	�����

� � Choose the correct option. 

(a) Minimum age for the membership of Rajya Sabha is -  

(i)  25 Years    (ii) 30 Years 

(iii) 35 Years    (iv) 50 Years 

  (b) According to 2001 census, the percentage of literacy in India is - 

   (i) 64.8%      (ii) 65.8% 

   (iii) 66.6%     (iv) 75.4% 

  (c) The Total geographical area of India of the world area is - 

   (i) 3.5%     (ii) 2.5% 

   (iii) 3.6%      (iv) 2.4% 

(d) How many persons were unemployed in beginning of first year plan?  

   (i) 25 Lac.     (ii) 43 Lac. 

   (iii) 33 Lac.      (iv) 35 Lac. 

  (e) Agriculture is included in - 

   (i) Primary sector   (ii) Secondary sector 

   (iii) Tertiary sector     (iv) Secondary and Tertiary sector 

�

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

GiH� !6���O��16�������CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC����	��������� ���,�������,��"#$�

GiiH� I�����/���1��16��CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�!&�����)<������!�%�"#$�

� � GiiiH� CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC��:���!&�����%��*+������)�����-��)�L��"#$�

� � GivH� S����!����%����%3����<��CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC��������%��$�

� � GvH� F��)��I��-���������������T,�����CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�"#$��

  Fill in the blanks.  

  (i) Economy in divided in to …………. sectors. 

(ii) Education and Health are the components of ………….  infrastructure.  

(iii) Most paper producing  state of India is…………. 

  (iv) The Energy Commission was formed in march …………. 

  (v) The short name of International Network is …………. 

    

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

G!H� �2 ����<����:�������N�K)�9��A-�K����%3�����16�����������U��������

6��P��

� � G:H� )�K-���!&������:�-�%��"2!�P��

� � G�H� ���&����� �������"-��:#3���:�"2F��6��P�

GivH� *V<�4����-�����4����&��I������������Q+,�!��2�:,�F/$�

GvH� -���� ��������1�,�����-/�4���,��!��2�5���"#P��

� � answer each of the following in on Sentence :-  

(i) In which year Forward Block organistion was established by Subhash 

Chandra Bose.  

(ii) When was Rowlett Act  came into force? 

(iii) When was first meeting of constitutional Assembly held. 

(iv) Mention the retirement age of high court Judge. 

(v) What is the minimum age for the member of Lok Sabha. 
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�����0C� �J�-.�,������+��!6����!�+��:,�F�����

G!H� �;-�������,�����:"��2)����"�R,������� ��),���������U�������,��

���$�

G:H� ��U��B��������21-��-�%����16���������%F��6��$�

G�H� ��J:)��B
B�����-�"�#)��������%�������!&���I���!�)� ��"2!�$��

G�H� ��U��B
�������2 ����<����:�������%�������!&����:��$�

GFH� !�������:�&���R�)��!����!�������"�������-��"������������������

��,��"#$�

State whether True/False  

1. Bahadur shah II was declared the king of India by public of Delhi. 

2. Muslim league was established in 1900 A.D. 

3. Congress convention started in Lahore in December 1929. 

4. Subhash Chandra Bose became the president of Congress in 1920. 

5. Losses of disaster can be minimized by disaster management. 

�

�����>C� -��"��F1��,�*W��%�!�&��) ��,�*W��%�5������"-�,��"#$��

� � Why is Iron  and Steel industry called basic Industry,?  

!6����
Or 

� �����������������������)�5����� �����9(,��"#P���X�F/$��

�� What are the bad effects of poulation on hmuanlife? Expain.  

� �  

�����@C� !�,)����Y���O����)������� ���,��)�����-��<�)����2.����)���������-.�/P�

� � Write the four main factors affecting international trade.  

�
!6����

Or 

� � D�)�"��,6�����<�)������&�������)���Y���������)�.��/��"#$E�F���6����

����2������/$�
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� �  ‘Means of transport and Communication are the Lifeline of any nation.’ Prove  

this statement. 

 

�����MC� !����!�������5���,�+����"#P�-.�/$�

� � What do you mean by disastes. write  

!6�����
Or 

�2������#���"��������5�����)���"#�P�-.�/$�

� � What ate the reasons of tsunami. write  

 

�����BC� ��U��M0@����=��,����)����,����)���:,�F/$��

� Menteion the political reasons of the revolution of 1857 A.D. 

!6����
Or��

� � )����-���:�F���)�����T,��T�����-.�/$�

� � Write a short note on Rani Laxmi Bai. 

 

�������C� ,�I��4����X�#,�������,����-.�/$��

Write the conditions of tashkad agreement.�

!6����

Or 

� �  ��),�!�#)�<�������2Z�������F��<�)��)�����-.�/$��

� � Write any four effects of Indo-China war. 

 

�������C� -���� ���!&����������F��<�)������-.�/$�

Write any four functions of the speaker of Lok Sabha. 

!6�����
Or 

� � )�L���-�������2.���&�������5,����-.�/$�

� � Write the main legislative powers of the governor. 
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������
C� )���Y���!���5���"#P�F����#�����,�������,��"#P�-.�/$�

What is national income? How can it be calculated? Write.  

!6����

Or 

� � ����F�9���
�
��5���"#P�-.�/$��

� � What is Vision India 2020? Write.  

 

�������C�  ��),��������%/�������)����<	������J�-.�,������I���F�����

G!H� 6��)�����[16�-��

G:H� ������������

G�H� ����)�.����

G�H� :�%�-����.��9(��

GFH� /��%4���*+��������	�

� � Show the following on the given outline map of India.  

(a)  Tar Desert  

  (b) Narmada river  

(c) Tropic of cancer  

(d) Bay of Bengal 

(e) One sugarcane producingarca  

!6�����

Or 

� � �J�-.�,���#�����I���!��������1�����)���"�,2����,��:��F/�\��

G!H�� ����,����2��

G:H�� ��:-����)�

G�H� &�2�&���

G�H� �2")����

GFH� &�2�&�-��!���I���
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� � Give the indication of the following seasonal conditions - 

(a) Calm Wind 

(b) Strong Bruze 

(c) Haze 

(d) Fog  

(e) Unclear Sky 

 

������?C� ��U��M0@����=��,����5����)�����"2/P���X�F/$��

� What were the consequences of the Revolution 1957? Explain.�

!6����

Or 

*%��)���Y�������*���������F��<�)���)���-.�/�/������2.����,�!�����������

:,�F/$�

� � Write any five causes of rise of aggressive nationalism.   

 

������0C� :�%� ��%�!�����-��������F�����<��� ����-.�/P��

� Write any five effects of bang-bhag movement. 

!6�����

Or 

�����!����!�����-��<-��������������)���5���6��P�-.�/$�

� � What were the reasons of civil disobedience movement? write.  

 

������>C� DD ��),������&���������3��)�/���-<�-��������J�]���"#EE��6�������1����

���/$��

� "Indian Constitution is rigid so also flexible" Explain the statement.  

!6�����

Or 

� ��%)����������#-��!&���)���#����#�����"#P�-.�/$�G���F�����<H�

� Write the fundamental Rights of citizens. (any five) 
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������@C� ����.����1N����������������)���-.�/$�

� Write the social causes of population explosion. 

!6�����

Or 

� �I����)���,:�&��5�����"�����<�"/P�-.�/$��

� Why should intoxication be prohibited? write. 

 

������MC� *� ���5,������������������:<�������-/����F�����<�*����-.�/P�

� Write  any five measures to save the consumer from exploiltion. 

!6�����

Or 

� *� ���5,��������F�����<��,�O��-.�/P��

� Write any five duties of consumer. 

 

������BC� ��������������F�����<�-�����-.�/P�

� Expain any five features of socialtisnm.  

!6�����

Or 

� �#I���)������ �̂����*+���������)�5����� �����9(�P�

� Write the effect of globalization on the small producers.  

   ��������

�����
�C� !�#��&����*W����&�����!�,%�,���#����#�����N�-�������*+������� ���"#P�

-.�/$��

� Production of which crops is possible in medicinal and horticulture method? 

Write. 

�

�
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!6�����

Or 

�  ��),���!6��O��16��������Q���������%��������1�������/$�

� Write the contribution of Agriculture in Indian economy.  

 

�����
�C� �I��)���1���5���"#P���X�F/$��

� What is Kashmir problem? Explain. 

!6�����

Or 

� ��U��B@����� ��),������2Z����5����)�����"2/P�-.�/$��

� Write the cousequences of 1971 A.D. Indo-Pak war? Write. 

  

�

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

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

�

*+,)��C� �"�����9������ � � � �

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

� � G iH� ����)�%��� � � �� � !�����

� � G iiH� �2&������ � � �� � *+,)����I���

� � G iiiH� ���-������ � � �� � )��16�����

� � G ivH� �<%���� � � �� � �J��������)�

� � G vH� ����F��9���-���K�� � �� � ����-��

��+�����"�����9(���)���!���/���0��)�������!���0����T,�"���%�$�

�

*+,)�
C� �"����;����� � � ��

� GiH� ����������

� GiiH� �>?CM%�

� GiiiH� 
C?%�

� GivH� ���-�.��

� GvH� ���6�������	�����

��+�����"����;���)���!���/���0��)�������!���0����T,�"���%�$�

�

*+,)��C� )5,�16���������,����� � �

� GiH� ,����

� GiiH� ��������

� GiiiH� �I<���:�%�-��

� GivH� ��<���BM��
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� GvH� F��)������

��+�����"��)5,�16�����)���!���/���0��)�������!���0����T,�"���%�$�

�

*+,)�?C� /����5������*+,)��� � �

� G�H� �2 ����<����:�������N�K)�9��A-�����%3�����16��������U��B�B��������

6��$�

G
H� )�K-�5��!&�������<���B�B�����-�%������%��$�

G�H� ���&����� �������"-��:#3��B���J:)��B?>�����"2F��6��$�

� G?H� *V<�4����-�����4����&��I�����������Q+,�!��2�>
������"#$��

� G0H� -���� ��������1�,�����-/�4���,��!��2�
0������"#$�

��+����/����5�������"��*+,)�������)���!���/���0��)�������!���0����T,�"���%�$�

�

*+,)�0C� �+��8�!�+���� � � � �

� GiH� �+��

� GiiH� !�+��

� GiiiH� �+��

� GivH� !�+��

� GvH� �+��

��+�����+�8!�+���)��"��*+,)�������)���!���/���0��)�������!���0����T,�"���%�$�

�

*+,)�>C�� -��"�� /��� F1��,� *W��%� !�&��) ��,� *W��%���� ���� ��� /�� �"+������� *W��%� "#$�

���� �����������!�6������������-/�-��"��/���F1��,�*W��%���������

!������"��,��"#$�F��*W��%����%������"+�������*W��%�������������,��"#$�

���� ���)���Y����!6��O��16�������"�!�&��)�1,J ��"��,��"#$��"�!�&�2���

!�#W��%��'��<�����!�&��)�!�#)�)���Y�����5,���������9�"#$�-��"��F1��,�

*W��%����*����%��������7�)�-���-�F�7���,���,������&��7�)�-��2-7��-���7�
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!1	���1	� /��� �Q��� ��	� !��� :����� ���� ���� ��,�� "#$� F�-/�

-��"��F1��,�*W��%�����!�&��) ��,�*W��%��"����,��"#$�

� *�)��5,��2��)��1,�)��)����)�/���!4��:4�2!�������!�&��)��)��"��*+,)�

�)�?�!������T,�"���%�$�

�

!6����

� �����������������������)��� �������

�C ������,� ���2� ����� ��� ����� =��� �)� �� ���� 9�-,�� "#� F���� ���7�

�������7�%-���������7�.�����������6��"���#��)7��&�2��"�!�#)�"U���)��%�

�#������,��)��%�"��,��"#$��


C ������,� ���� �-� !���� )��%���� ��� ������27� ������2� ��2��� ��� ��)�)� ����

�"2�<��)�)��%��������*+�4���)���,��"#$�������,��-��������������<���

"#���!,��)����N�F9�<��)��%7�.�������2���7�-���7���-������������

)��%�"�����,��"#$��

�C %��%��������	����/���������,�<�������)��5.��7��V̂)���9(��!������,��"#�

���� ��2��� ��� -��� ��<��� ,����� "#��� !��,���� ��� )��%� �#��� )��%���� "�,2�

*+,)�����"��,��"#$��

?C &�������������������&����� �����2���������5,��)��9(,��"#$�!+�&���

����)����O�5,�:")��"�����,��"#$�F����!,)5,�F���� )5,<���"U���

�)������:)�"��!���)��%� �����2�������������,��"#$��

*�)��5,��2��)��1,�)��)����)��"��*+,)��)�?�!������T,�"���%�$�

�

*+,)�@C� !�,)����Y���O����)������� ���,��)�����-����)�����

� G�H� 16�,����� ����� ����)� ��� O����)�� ��%����� �)� 16�,� "��,�� "#�� *����

O����)��*4�,���������"��,��"#$�
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� G
H� ����N���,�� �� ��� �������� ��� ��2��� ,�� ����N��� "��,�� "#� �"���

*4�,�:��)%�"����,�"��,��"#��"������-��%���"���!�#)�!V̂ �������"��,��

"#$�

� G�H�!�6���� �������� ��������������!�6���� 16�,�������"���"��,�$�����

�����!�6������%,�����!�%��"#�*����O����)�!&���*4�,�"��,��"#$�
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