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

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

1. Define ‘Curriculum’. Explain the principles of curriculum construction with suitable 
examples.  
�������������	��
���� ��������������������� �	���������������	��
���� ����� � �� ��� ������ �! ���"��#����

 
2. Explain the social and psychological foundations of curriculum.   

������������ ��������$ ��������������	�� %��&' �(�������� )�� *������ �	��
�"��#����
�

3. Explain the meaning of teaching. Describe the different styles of teaching with 
suitable examples.   
+�� %�*�	������, - �.��	��
�"��#������ ����� � �� ��� ������ �! ���+ �� %� *�	������" " � *��/�&0 ����	��
�
��1 2.���
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4. What are the functions of evaluation? Explain the different types of evaluation.   

���34 �������	�� ��������.�������������5��56����34 �������	�� ��" � *���� �	��
�"��#����
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II. Medium Answer Questions  
� ������� ������	
���������������

Answer any THREE of the following 
�����!�#����%��!�01�$������%����&�� �����&������(�)������* ���+,-                     3X10=30  

5. What is Diagnosis? Discuss the importance of diagnosis.   
	��&� �������7 �� ���%	��6�	��&� ������������������8 �������	��
�� �9 .�:��

6.  Explain the patterns of curriculum with suitable examples.     
������������ ��" 	������� �	��
���� ����� � �� ��� ������ �! ���"��#��

7. Explain the methods of teaching effectiveness.  
+�� %�*�	����# �����������	��
�, ��������; �����" � *�	���� �	��
�" ��#����
 

8. Explain micro – teaching procedure with suitable examples.   
,1 �+ �� %�*�	����������	��
���� ����� � �� ��� ������ �! ���"��#����
� �

9. Explain the different tools of evaluation.   
      ���78-��������� ����� ���.�� ���������������9� ��
�

10. Explain the qualities of a good measuring instrument.   
� �������, �������������������1 4 ��<1 ����	��
�"��#����
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III. Short Answer Questions  
����������	����	
���������������

Answer any TWO of the following: 
������!�#����%��!�01�$������%����&�� �"&�'������(�)������* ���+,=� ���                                   2X5=10  
�

11. Child centered curriculum   
>/����%�! ����������������

12. Teaching as a profession .   
+�� %�*�	�������?�� �����@A����
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13. Nature of lecture method 
( ����-.���� ����� ��.�:�������

14. Sociometry technique 
������B " �A�������	���
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IV. Compulsory question for 80 marks scheme only: 
���34�5$����!�����(�)�������������(�)� ���                                                        1X10=10  

 

15. What is curriculum renewal? Explain the factors responsible for curriculum renewal.   
������������	�" %����1 �7 �� ���%	��6�������������	�" %����1 ��� ������1 ��������, �/���� �	��
�"��#����

� OR C�, - ����

What are the defects of present day examination system? Explain the recent 
examination reforms tried in India.  
���. �*)����9%
�0��� �;	����� ��%< �������=��=>����. �*)�� �6 ?������)�� �6 ?�
�@����$ ����9%
�0�.�� ����A ����������
���9� ��
�
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