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Address: Sleepy Classes, E-42, Phase-8, Industrial Area, Mohali, Punjab, India.

11,999/-

7,999/-



Daily Live Class by 
Senior Subject 
Matter experts

Access to recorded
Lectures until 
Prelims 2023

Comprehensive 
Coverage of Syllabus

Topic Wise
Handouts

Core Concepts Practice MCQs 
after every Class

Current Updates Exclusive Classes on 
Economic Survey 
and Budget

Relevant PYQ
Discussion

Special Map
Classes

AIR 5, UPSC 2018
Sleepy Classes is the best platform. Topics are explained well and are easy to comprehend. After
discovering this channel, many of us rely on you for a better grasp of the syllabus. The videos 
are especially a testimony to your quality!

SRUSHTI DESHMUKH AIR 05, UPSC 2018
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Content



Daily Practice Tests – Topic-Wise Quiz

Revision Tests – Module-Wise Quiz

Final Lap – Mock Tests – Full Length Tests

Add on – Daily MCQs practice in the Telegram Group

PERSONAL 
1:1 MENTORSHIP

Strategic Mentorship by Selected Candidates

Your sociology lectures helped a lot in understanding the basic concepts. I also referred
to your economy and ethics playlist for some topics. Thanks for all the help and quidance.
Regards.

ANURAG CHOPRA AIR 407, UPSC 2021

A B C D
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for PracticeMCQ’s
More than 4000 Questions



1. Plan for well-timed completion of Syllabus

2. Action Plan for Revision

3. Other issues – 

( Within the purview of Strategic 

Mentorship – as requested by Student)

Academic – (as requested by Student)
Evaluation of the preparation –
Analysis of evaluated/attempted
 

Psychological Counselling – 
Professional Counsellor

Sleepy Classes Tests 
(as requested by Student)

SWOT analysis of the student to 
impart strengths-based perspective 
for Preparation.

Academic Mentorship – In-house Mentors

Strategic Mentorship – Selected Candidates

ANJALI SHROTRIYA
I wish to thank the entire team of Sleepy Classes for their amazing e�orts.
I was a regular follower of the 2- minute series of prelims. I watched all the videos of
Ethics classes and that helped me a lot in this attempt.

AIR 44, UPSC 2021
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1. Live Class
2. Call with Mentors
3. Telegram Channel
4. Discussion Board
5. E-Mail

 Modes of Doubt Resolution

Features of the Telegram Group

Prelims MCQ Practice every day (6 days a week)

Sharing important articles in the Telegram Group

Sharing important News items/ Imp Topics (Sleepy Cards)

Join Us On TELEGRAM

I saw YouTube videos of Sleepy Classes for sociology and ethics.
It helped me build understanding as well as reproduce good answers in 
MAINS.

KUSHAL JAIN AIR 40, UPSC 2021
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HOW TO SOLVE PRELIMS TESTS

TIPS AND TECHNIQUES FOR PRELIMS

HOW TO APPROACH CSAT

I am happy to inform that I have cleared UPSC Civil services examination 2021
with 264 marks in PSIR optional for which I am thankful to the quality notes 
and lectures provided by PSIR faculty of Sleepy Classes. 

PREETI PANCHAL AIR 449, UPSC 2021
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Current Events of National and International Importance.

History of India and Indian National Movement.

Indian and World Geography-Physical, Social, 
Economic Geography of India and the World.

Indian Polity and Governance-Constitution, Political System,
Panchayati Raj, Public Policy, Rights Issues, etc.

Economic and Social Development-Sustainable Development, 
Poverty, Inclusion, Demographics, Social Sector Initiatives, etc.

General issues on Environmental ecology, Bio-diversity and
Climate Change – that do not require subject specialization.

General Studies for UPSC 2023

SYLLABUS COVERED

To the whole team of Sleepy Classes, my hearty thanks and regards. I used the free initiatives
like 2-minutes series for prelims, MAD for Mains and the PSIR crash course. I've gained a
lot from all these free initiatives and thankyou  for bringing such quality content to us for free.

RAGHVENDRA SHARMA AIR 340, UPSC 2021

Platform for Course Delivery
The course will be delivered through our web Platform at courses.sleepyclasses.com. 

You can also access all the courses via our Android and iOS Mobile Apps.
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MASTERCLASS

Logical Reasoning and Analytical Ability.

Decision Making and Problem Solving.

General Mental Ability.

Basic Numeracy (Numbers and their Relations, 
Orders of Magnitude, etc.) (Class X level).
Data Interpretation (charts, graphs, tables, 
data su�ciency etc. — Class X level).

I recommended this channel to my friends and will also suggest it to many others for handsome 
content. Keep doing this community work. You're providing free content and that proves 
very bene�cial to poor students. Thank you again to whole team.

RAHUL RAIYA AIR 359, UPSC 2021

CSAT 
BONUS
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MASTERCLASS



������������������������������������

ENVIRONMENT
FOR UPSC PRELIMS 2023

TOPICS COVERED
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E N V I R O N M E N T

40
hrs In 40 Hours

Dr. Manmeet Kaur
(3 Times UPSC Interview)

COMPLETE ENVIRONMENT 

RS.2,499 Rs. 2,000/-

FOR UPSC PRELIMS 2023

https://courses.sleepyclasses.com/learn/Complete-Environment-Crash-for-UPSC-2023Chick here to buy this course ������������������������������������
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