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

1. Explain the attempts and provisions to provide education for all in the Indian 
Constitution.  
����������	�
������� � ��� ������ ������ �����	������ ��
�������� ���� �����!�" ��#�$�%���&�	�!'#(�� ������
� ���)*��
 

2. Explain the meaning and importance of Worker’s Education. Discuss about the cause 
of Indian Worker’s inefficiency.  
����+���������� � ��, -�+�� �����!�� ��� ���. #�$
��������� ���)*�� ����/0
��������+�����, ������$�$�
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3. Explain the need of Women’s Education. Describe the recommendations of different 
commissions and committees for improvement of women’s education.  
���3  ������� ���, ��&�#���$
��������� � ��)*�� ��3  ������� � ��	��� ����4 $�$�� � ����" 
�$� 0���� ���� �����!�

	�� �/�� ���506���� ��������	��7�� ������� ���)*��

4. What is Population Education? Explain the causes and effects for population 
explosion.  
8��	�
9 �#������ �� 
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II. Answer any THREE of the following 
����
������ ������* +������� ���������� ������� � !
"��	�
�# $�%&'(                     3X10=30  

5. Explain the role of various educational institutions to provide distance education.  
��� �������� �����������	���� ��� ���������� �	�
	$?�� ��� ������������ ���)�

6. Explain the meaning and importance of Human Rights Education.     
������� ��@ ����=�� ������� � ��, -�+�� �����!�� ������. #�$
��������� � ��)*��

7. Explain briefly the types of Environmental pollution.  
���	����� �����#���� ����� ������	�
A���!����� � ��)*��
 

8. What is computer literacy? Describe the advantages and disadvantages of computer 
literacy.  
��
��� #<�B�	�������$�� 
���$0���:���
� �� #<�B�	�������$
����, ������ ��$�� ���� �����!�
, �������� ��$�� ������� �� C+)*���
� �

9. Discuss the concept, nature and need of accountability in education.  
3��45 �����! 	�"����6 �	�7�����
��8 9)�:�#�7��' ������	��"���������	�����) ����( �; �<&��

�
10. Describe the meaning and need of quality assurance in Education.   

����� �������� � ��<D���� ������	$
����, - �+�� �����!�, � �&�#���$�� ������� �� C+)*��
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III. Answer any TWO of the following: 

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

11. Importance of Environmental Education  
���	��������� ���� ������. #�$�
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12. Functions of University Grants Commission  
���7�����=8������-�) ��# �> ����������' %������������������

13. Objectives of Population Education   
?)�#��@ ���3��45 ���! ��A%��������

14. Problems of women’s education 
���3  ������� ���	�� ��	$#�� ����
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IV. Compulsory question for 80 marks scheme only: 
-.�/��������� � !
"�� �0 �
�
���� �1������ � !
"�                                                               1X10=10  

 

15. Explain the Universal Declaration of Human Rights .  

������� ��@ ����=�� ��	���+/����F $� 0>�4 $
��������� ���)�

� OR G�, -����

Describe the special features of life-long education.   
B%��) ����������	��3��45 ������%C �����5 8 ��45 ����) ������5 D�<&��
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