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

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

1. Define Educational Psychology. Explain the nature and scope of educational 
psychology. 
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2. What is Development? Explain the influence of heredity and environment on the 
development of an individual.  
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3. What are individual differences? Explain the causes for individual differences. 
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4. Bring out the concept of Learning. Explain the basic principles of learning. 
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II. Medium Answer Questions  
� ������� ������	
���������������

Answer any THREE of the following 
�������$����%�����/�����	��%�	��&�� �����&������(�)������* ��+,-                     3X10=30  

5. Explain the importance of experimental method in educational psychology. List out 
its merits and limitations.  
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6.  Describe the stages of cognitive development as put forth by Jean Piaget.   
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7. Define Personality. Explain any two approaches to the study of personality.  
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8. What is mental health? Explain the characteristics of a mentally healthy person.  
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9. Explain the different types of learning.  
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10. Define motivation. Explain the types of motivation with suitable examples.  
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III. Short Answer Questions  
����������	����	
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Answer any TWO of the following: 
��������$����%�����/�����	��%�	��&�� �#&�'������(�)������* ��+,F� ���                                   2X5=10  
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11. Causes of forgetting 
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12. Importance of vocational guidance  
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13. Characteristics of a classroom group  
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14. Factors influencing physical development  
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IV. Compulsory question for 80 marks scheme only: 
12�3�����������(�)�������������(�)����                                                                     1X10=10  

 

15. Explain the introspection method with its merits and demerits.   
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What is Memory? Discuss methods to improve memory.    
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