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I.  Long Answer Questions 
���������	
���������������    

Answer any Two of the following questions 
�������!���"#�#�$ �%��� �&�� � &�' ������(�)������* �+,-,.�                                        2X15=30 
 

1. Explain the relationship between Philosophy and Education. Discuss the scope of 
Educational Philosophy.  
����������	�
 ����������� ��������� ������� �� ��
������� 
 ����������� �������������	���
 ����� �������! �"#��� 

2. Explain the main characteristics of Vedic and Buddhist system of education.  

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

3. Define Culture. Explain the characteristics of culture.  
�����/01� �������
 ��2 ��3��������/01� ���*��� %��� *�+������� 
������
�

4. Explain the development of education in India after Independence.  
��������-4������5����& ��5������������ ���& �+�
 �� �*�� �������� 
�����
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II. Medium Answer Questions  
� ������� ������	
���������������

Answer any THREE of the following 
�������!��$ �%����0 1�"#�#�$ �%��� �&�� �$ ��� &������(�)������* �+,-.                     3X10=30  

5. Describe the role of education in economic development.  
67#��& �+�
 �� �*�� ��89����� ���, ���-
������
 �� �#����

6. Explain traditional and contemporary Indian values.  
&��5���������, �-� �: ���
 ���������
���8$���
 � '%�*�+������� 
�������

7. Discuss the role of society and teachers in inculcating values.  

� '%�*�+������& �+����
 �8 9���
� �; �
 �����������5��, ���-
 ������! �"#����

 
8. What are the main recommendations of Hunter’s Commission?  

< ��=5>�6 � �? $*����, �-
���. ��,��5����@*�+�$���A��
� �

9. Describe the contributions of Mahatma Gandhi to education.  
      ���� �/�
 ��< ���B*��C D$E� ��
�5���? ���*�*�+������
 �� �#����
�

10. What is Social Change? Explain the factors influencing social change.  
        #�����3 ������4 ���5 ��6 �����%) ��7�#�����3 ������4 ���5 ���������%4�����$ -����8 %��������������) �����
�������
9&���

�
��#�����,���
���������-�

III.  Short Answer Questions  
�������	����	
���������������

Answer any TWO of the following: 
��������!��$ �%����0 1�"#�#�$ �%��� �&�� � &�' ������(�)������* �+,-F� ���                                   2X5=10  
�

11. Modren concept of Education.  
���� ���6 � ���3��, ���%G���

12. Agencies of Education  
���� ���3� �? $*�*�+���

13. Constitutional provisions for education.   
����� ������8 9����� �/�H 5��
��, �-
�� ����*�+����

14. Types of Culture  
�����/01� ���� � ��*�+����
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I. Compulsory question for 80 marks scheme only: 
34�5"����������(�)�������������(�)����                                                                     1X10=10  

 

15. Explain the salient features of Swamy Vivekananda’s ‘Man-making education’.  
������� 
 �$������5���, �-1, �C����
 � ���
��I�3
 � �#� ����� ���� �J�K�%��� *�+������� 
������

� OR L�M N�
��

Synthesize eastern and western interpretations of the ‘Concept of Education’.  
O���� � ��, ���%G��P��������, '
�#����< �*�? �, ��Q
 � �����M N ��#�35�? , �R �� ��������? -$S D$����� 
�
�
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