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efkeÀmeer Yeer HéosMe ceW jnves Jeeues veeieefjkeÀ kesÀ efueS DeeJeM³ekeÀ nw efkeÀ Gmes DeHeves
He´osMe keÀer mebHetCe& He´eke=ÀeflekeÀ (YeewieesefuekeÀ) peevekeÀejer He´eHle nes~ keÀesF& Yeer keÀe³e& keÀjves
ceW He´eke=ÀeflekeÀ DeLee&le YeewieesefuekeÀ oMeeSB Gmes He´YeeefJele keÀjleer nQ~ He´mlegle HegmlekeÀ
``Yeejle keÀe Yetieesue'' ceW Yeejle keÀer YeeweflekeÀ Je mebmeeOeve efmLeefle³eeW keÀe JeCe&ve efkeÀ³ee
ie³ee nw~ HegmlekeÀ keÀer cegK³e efJeMes<elee ³en nw efkeÀ pevemebK³ee keÀer efJemle=le peevekeÀejer
peveieCevee 2011 kesÀ DeeBkeÀæ[eW kesÀ Devegmeej oer ie³eer nw~

He´mlegle HegmlekeÀ ceO³eHéosMe kesÀ efJeefYevve efJeMJeefJeÐeeue³eeW keÀs Sce.S. keÀs
Hee"d³e¬eÀceevegmeej lew³eej keÀer ieF& nw~ Fme HegmlekeÀ ceW Yeejle keÀer Je=nle YeeweflekeÀ
mebj®evee, DeHeJeen leb$e, YetkebÀHe #es$e, ceevemetve Je peueJee³eg, efceÆer, Jeve, JevemHeefle³eeB,
Jev³e peerJe, Keefvepe mebmeeOeve, MeefkeÌle mebmeeOeve, peue mebmeeOeve SJeb peveieCevee 2011

kesÀ Devegmeej pevemebK³ee keÀe efJelejCe, Je=ef×, IevelJe, mee#ejlee, veiejer³ekeÀjCe Deeefo
keÀe efJemle=le JeCe&ve efkeÀ³ee ie³ee nw~

Fme HegmlekeÀ keÀer j®evee ceW efpeve Yeejleer³e Je efJeosMeer efJe®eejkeÀeW, efJeÜeveeW keÀer
j®eveeDeeW, uesKeeW, DeefYeceleeW SJeb peveieCevee 2011 Yeejle mejkeÀej keÀs DeeBkeÀæ[eW Deeefo
keÀe meneje efue³ee ie³ee nw, Gve meyekeÀe ceQ Ëo³e mes DeeYeej J³ekeÌle keÀjlee ntB, keÌ³eeWefkeÀ
GvekesÀ efJe®eejeW keÀes efJe<e³e keÀer efJe®eejOeeje mes peesæ[s efyevee efJeÐeeefLe&³eeW keÀes efJe<e³e efJeJes®eve
keÀe %eeve keÀjevee DemebYeJe Lee~ HegmlekeÀ keÀes efJeÐeeefLe&³eeW keÀs efueS GHe³eesieer SJeb Þes<"
yeveeves keÀs efue³es Hetje He´³eeme efkeÀ³ee ie³ee nw~ Fme nsleg mejue Deewj megyeesOe Yee<ee-Mewueer
keÀe He´³eesie keÀj efJe<e³e keÀer ienjeF& keÀes O³eeve ceW jKeles ngS veJeerve DeJeOeejCeeDeeW SJeb
He´Je=efÊe³eeW keÀer ³eLeemLeeve mHe<ì efJeJes®evee keÀer ieF& nw~

DeeMee nw Jele&ceeve mJeªHe ceW ³en HegmlekeÀ efJeÐeeefLe&³eeW keÀer Fme efJe<e³e mes
mebyebefOele meYeer DeeJeM³ekeÀleeDeeW keÀer Hetefle& keÀj mekesÀieer~ HegmlekeÀ kesÀ keÀuesJej keÀes Deewj
DeefOekeÀ GHe³eesieer yeveeves nsleg Hee"keÀeW keÀs megPeeJeeW keÀe nce Ëo³e mes mJeeiele keÀjWies~

� njerMe kegÀceej Ke$eer



Hee"d³e¬eÀceHee"d³e¬eÀceHee"d³e¬eÀceHee"d³e¬eÀceHee"d³e¬eÀce

UNIT-I India : Characteristics of location, Unity and diversity. Major terrain
units and their characteristics, drainage system and their functional
significance to the country.

UNIT-II The Indian monsoon, regional and seasonal variation of weather, climatic
division : Soil types – their characteristics, distribution and problems;
forest resources and their conservation.

UNIT-III Mineral and power resources – reserves, production and problems of
conservation of major minerals.

UNIT-IV Water Resources – potential of water resources, their regional
distribution and utilization – development and spatial pattern. Resource
regions of India.

UNIT-V Population – number, distribution and growth with special reference to
post-Independence period and its implication, Literacy and education
– spatial patterns. Urbanization and characteristics of Indian cities.
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�. Yeejle ë efmLeefle, efJemleej SJeb efJeefJeOelee ceW SkeÀlee .............................. ��
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(Major Terrain of Physical Structure of India)
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(Drainage System in India)
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(Water Resources)
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(Water Resources : Irrigation)
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(Geographical Location in India)
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