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

1. Explain briefly the salient features of Buddhistic period of education. Mention its 
merits and demerits.  
��������	
� ������ ���� ������� ���� 
��� ������������������ 	��� � ����� � ������� ������� ��!�����
 � ���� ���������"#��� 

2. Describe the contribution of Mahatma Gandhiji to Education.   
���� �$%�� ��& 	!�'��	�( )*+�,��� �����$- . ���$���������� �������

3. What is Culture? Mention the characteristics of culture. Explain in brief the types of 
culture.  
�����%/"�0 ����$*���1������%/"�,������ 
��� ���������"#��������%/"�,���� �2������������������� 	��� � �������
�

4. Describe the recommendations of Hunter Commission of 1882.  
3 445���& ��6�7�8 �,$- *��� ����2	�����9���������� �������
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II. Answer any THREE of the following 
�������!��$ �%����0 1�"#�#�$ �%��� �&�� �$ ��� &������(�)������* �+,-.                     3X10=30  

5. Explain the recommendations of Wood’s Dispatch of 1854.   
3 4:;���� �<.79����(�,�����2	�����9���������� �������

6. Describe the contributions of Rabindranath Tagore to the field of Education.   
��� *�� ���	= 7�> 	?�$- *�7������������ ��$�*!���$%�@*A�������$- .���$���������� �������

7. Explain briefly salient features of Muslim period of education.   
�����B�����	
 � ������ ���� ������� ���� 
��� ���������� ������

 
8. What are the causes of social change? Explain the role of education in social change.  

�	� �,	+ ���C � �D 	� �E $�$��	�� ���	� �<��<1��	� �,	+ ���C � �D	� �E $�,��FB����� ���� 	!��� ������� �����
� �

9. Describe briefly the recommendations of Sergeant Report of 1944.  
      3 G;;����	H $I�>7�� ���(�,�����2	�����9��������������� ��� 	��� � �����
�

10. Define Value Education. Describe the various types of values.  
        ���34 �5��67 ��) �������8 ��9:&����34 ���������-����-�����) �������
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III.  Answer any TWO of the following: 
��������!��$ �%����0 1�"#�#�$ �%��� �&�� � &�' ������(�)������* �+,-J� ���                                   2X5=10  
�

11. Garukula system of education.  
���������
 ����� �� ����"�

12. “Education as an Investment” 
���� ��<�K�����C �. �� 	���& �- A�$�

13. Wastage and stagnation.   
 ����?�,���� ��!����@
���.$�

14. Relationship between Education and Philosophy  
���� �� ��!����!�!�LM	���N�������. ���������C ��2��
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I. Compulsory question for 80 marks scheme only: 
34�5"����������(�)�������������(�)����                                                                     1X10=10  

 

15. Explain the recommendations of University Education Commission of 1948.  
3 G;4���� M�L� � 	?@
�,������� �8 �,$- *��� ����2	�����9���������� �������

� OR O� =�� 	�

Define Socialization. Explain the concept of socialization. Analyse the role of 
education in socialization.    
�	� �,	+ *���� � ������� 	?P 	?@����	� �,	+ *���� �� ����
Q�$�,�������� �������	� �,	+ *���� ��FB����� � ��
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