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I. Long Answer Questions 
��� ���� �� ���������!"�#�$�   

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

1. Explain the meaning, importance and problems of the pre-primary education.  
��� ����� ��	�
 �������� ���� 	����� ������� ����� ���������� ��������������
 � ������

2. Explain the historical development of primary education. State the Kothari 
commission suggestions relating to primary education.   
���	�
�������� ��� !" �����# �����$ ���%&�������
 ������� ��	�
�������� ��'���%( %)*�� �%������ +���

, %&�� -�������.����/����� �0� �0�!1����

3. Explain the present development and problems of secondary education in India.  
#2�.�����3 4�����%5������� �" �%������ ���������# ������ 6���� ������������������������
 ��������
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4. Explain the problems of vocational education. Evaluate the recommendations of 
Kothari commission about Vocational education.  
��7!������ ������ ��������������
 ��������� +���, %&�� -����0�� �7!������ ���( ��8�9-:.��� ��
� 2�.����/���������� �&;3 �-��������
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II. Medium Answer Questions  
��$������$�� �� ���������!"�#�$�

Answer any THREE of the following 
����
������ ������* +������� ���������� ������� � !
"��	�
�# $�%&'(                     3X10=30  

5. Explain the causes of wastage and stagnation and its remedial measures.  
������%&��<9=���5������.�� ������� �������� ��0������ ��" �.�� -��%&�����������
 �������

6.  Explain the meaning and importance of vocational education.    
��7!���.������ ���� 	���� �������� ������� ���%&�������
 � ������

7. Explain the curriculum prescribed for primary education in Karnataka state.  
�����>���.�?����� ��	�
�������� ��1���9��) ��:����� �+��������� ������
 �������

 
8. Explain the importance and problems of University education.   


@�A
���=%&������� ���� ������� ����� ������������������������
 �������
� �

9. State the significance of higher education. Explain the recommendations of University 
Education Commission on higher education.  
! )��	��3��45 ������6 �	�7�� 8&����7����9: �����3��45 �����' %����;�! ) ��	��3��4�5 ��<�9%�������
3�-���#��=����) �������
8&��

�

10. Explain the contributions of Montessori to pre – primary education.  
��&�%B���%&����.���� �� ���<�� ��	�
 �������� ��'�9-:.�������� 5�������������
 � �������
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III. Short Answer Questions  
��%&��� �� �� ���������!"�#�$�
Answer any TWO of the following: 

�����
������ ������* +������� ������������� ���� � !
"��	�
�# $�%&'C� ���                                   2X5=10  
�

11. Differences between vocational and technical education  
��7!���.��� ���������%!�������� �������5��
 ���� �������������
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12. Aims of secondary education    
�;�52������ ���������������

13. Causes of educated unemployment  
#��3��4	����9�����' �%���������5 �������

14. Types of Indian Universities  
#2�.�!-%&���
 @�A
� ��9=%&�����
 �2�������

�
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IV. Compulsory question for 80 marks scheme only: 
-.�/��������� � !
"�� �0 �
�
�� � !
"����                                                                     1X10=10  

 

15. List out the problems of +2 stage. Suggest the remedies to overcome them.  
DE�" �%�������� ��������������� �BF��&�: ��� ��0���������9� ����=�������������������� G���

� OR H�� 	����

Explain the views of NPE- 1986 on higher education.   
! )��	��3��45 ������>�.?+@���A BC%�����3��45 �9%�������DE�����������) �������
8&��
�
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