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���1) �������	
������������������ ������������������������������� ����� �!"#���������
�$�%�&!"���
��� �'�
����#
�� [12]
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���������&!"#���(�)����"���$��"��������� ����*����+��#
���,��'-"�����!!�������-�!.

��/���	
�0��������(�)��1����� ���2�'��������#�!�����������

���2) 3��4!5'� �'5��!��������*#"!"#�����6!��������������������*#"!"#�����6!���'*���'�
��������$�����������
�7�� �8�"�!�	
"��� �����������#�!��#
�� [12]
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���6) ������������������	�� ���!�"����
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���3) �%A�	�%B��:��"��	A��C�	��������	�C2���"�	����������=��	80�����C�	�����D	���-����	&"��
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&"��	����� [12]
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���6) ����	�F����	5����K���	@L���	�����	M��������	���N [20]
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4�!&5�"�	����	������

6N �����	��80����	@�OP��	�����
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��N 4�!&5�"�	�!,���	H����Q�<��	@""L���	�=!�	&"��	�����

RN �E2��	����	��*���S����	�����	�����

H�N �������	7�C��	;%�!L��	4�!&5�"�	(TQM)	����2"��	&"��	�����
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��� �	����&�� ����� ����� �����' [12]
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����� [12]

� / ��3���-��������

1 / 4�5�����6��������

� � / ���������6��������
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UBD (Understanding by design) �	�������� ���9��� ����� ������ UBD �	����&�

:�;:���$�-��)����"��


���3) �������&�� �%��0���<� ����=� �� ���$-0��� ��-#� ������ ����>2��"�� ?���� @8�������� ���������A��
� !"�� �:B� ������� ���$-0��%&�� ����� ����� �����' [12]
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���4) �������&�� ����>��"�� �"�� �:5�� C#�"�>��"� ����� ����� [12]

�����

������ ������� ��E������ ?���� �%��0�����A��� �%��0���� +�F�� +�����&�� ����� ��G��� ��A�
�������� ����� �����


���5) ���	�
 ()�*���� ����>��"�� #���� ����� ������-�.��� +��"� ����� ����� [12]

�� �������

�� ������������C����,
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���6) ���	�
 !���"	
#�$%�
���� CK���� ��"��� L����>��"�� &��/ [20]
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�������&�� -$4�>��� C������� ��"��

�� �'�(�������� �������&�� +�>����(Parameters)� ����� �����

� � / ����������������������%�����-4���!">:��� &��;:���������>��'

� � / ��������������+��3���������I�M��N���, %��:��A���O����A��&���������,H�����������

7/ ������� ��#��� �� ������� +������ ��%���� ������ ����� �����

� � / �������&���2�����-#������
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B.Ed. (Part - I) (General)

EDUCATION (Paper - VI)

(Marathi, English, Hindi, Sanskrit, Urdu, Mathematics, Science,
History, Geography, Economics, Commerce, Information

Technology)

(2008 Pattern)
Time :3 Hours] [Max. Marks :80

Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.

2) Answers to the two subjects should be written in separate answer books.

3) Figures to the right of the questions indicate marks.

4) Write answers of question nos. 1 and 2 in about 350 words each.

5) Write answer of question no. 3 in about 150 words.

6) Students should strictly follow word limit while writing answers.

7) No supplements will be provided to the students.

gyMZm : 1) gd© àíZ gmoS>{dUo A{Zdm ©̀ Amho.

2) XmoZ {df`m§Mr CÎmao ñdV§Ì CÎma n{ÌHo$V {bhmdrV.

3) àíZm§À`m COdrH$S>rb A§H$ àíZm§Mo nyU© JwU Xe©{dVmV.

4) àíZ H«$_m§H$ 1 d 2 Mr CÎmao àË òH$s 350 eãXm§n ª̀V {bhmdrV.

5) àíZ H«$_m§H$ 3 Mo CÎma 150 eãXm§n ª̀V {bhmdo.

6) {dXçmÏ`mªZr CÎmamgmR>r {Xbobr eãX_`m©Xm H$Q>mjmZo nmimdr.

7) H$moUË`mhr narpñWVrV {dXçmÏ`mªZm nwadUr {_iUma Zmhr.
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_amR>r {ejU_amR>r {ejU_amR>r {ejU_amR>r {ejU_amR>r {ejU

                     [EHy$U JwU : 40

à. 1) gm§{KH$ AÜ¶mnZ åhUOo H$m¶? gm§{KH$ AÜ¶mnZmMr d¡{eï>ço gm§JyZ Ë¶mMo AÜ¶¶Z - AÜ¶mnZmVrb
’$m¶Xo ñnï> H$am. gm§{KH$ AÜ¶mnZmgmR>r H$moUVr H$miOr ¿¶mdr Vo ^mfm{ejH$mÀ¶m ŷ{‘Ho$VyZ
gm§Jm. [12]

> qH$dm

Ame¶{díbofUmMr JaO ñnîQ> H$ê$Z Ë¶mMr CX²{Xï>o {bhm. Ame¶{díbofU H$aVmZm H$moUH$moUË¶m
~m~tMm {dMma H$amdm bmJVmo. Vo ‘mÜ¶{‘H$ ñVamdarb EH$m KQ>H$mÛmao ñnï> H$am.

à.2) ‘amR>r {df¶{ejH$mÀ¶m A§Jr H$moUH$moUVr JwUd¡{eï>ço AgmdrV? {dXçmÏ¶mªÀ¶m ì¶{º$‘Îd
{dH$mgmÀ¶m ÑîQ>rZo ‘amR>r {df¶mÀ¶m AZwf§JmZo {ejH$ åhUyZ H$moUH$moUVo {deof CnH«$‘ am~{dVm
¶oVrb Vo gmoXmhaU {bhm. [12]

> qH$dm

CX²Jm‘r d AdJm‘r nX²YVr åhUOo H$m¶? ¶m nX²YVrMr d¡{eîQ>ço {bhm. "‘mÜ¶{‘H$ ñVamda'
ì¶mH$aUmMo AÜ¶mnZ H$aVmZm ¶m nX²YVtMm dmna Vwåhr H$gm H$amb Vo gmoXmhaU {bhm.

à.3) Imbrbn¡H$s H$moUË¶mhr Mma àíZm§Mr CÎmao {bhm. [16]

A) ‘amR>r {df¶mÀ¶m g§aMZoMo AÜ¶mnZmVrb ‘hÎd gmoXmhaU {bhm.

~) ‘mV¥̂ mfm ‘amR>rMo ñWmZ C§MmdÊ¶mgmR>r {H$‘mZ AmR> ^m{fH$ CnH«$‘ gwMdm.

H$) Ame¶¶wº$ AÜ¶mnZmÀ¶m nm¶è¶m§À¶m Cn¶moJ AÜ¶mnZmV H$gm H$amb?

S>) ‘mV¥̂ mfm ‘amR>rÀ¶m AÜ¶mnZmV CnMmamË‘H$ AÜ¶mnZmMr JaO gmoXmhaU ñnï> H$am.

B) ‘mV¥^mfm ‘amR>rÀ¶m ‘wë¶‘mnZmV ‘m¡{IH$ narjoMr JaO ñnï> H$ê$Z Vr narjm KoVmZm
{ejH$ åhUyyZ Vwåhr H$moUVr H$miOr ¿¶mb?

’$) H$moUVohr XmoZ Jm^mKQ>H$ X¡Z§{XZ AÜ¶mnZmVyZ H$go gmÜ¶ H$amb? gmoXmhaU {bhm.

[4751]-6
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ENGLISH  EDUCATION

[Max. Marks : 40

Q1) Explain the role of English language. Which principles of English language
will you prefer for teaching English? How? [12]

OR

Explain the nature of C. C. M. Which steps will you follow in C. C. M.
Workshop?

Q2) Explain the nature of Direct Method. Which activities will you organise for
teaching by Direct Method? [12]

OR

What is Audio-Visual Aids? How will you use audio-visual aids for teaching
English prose? Write suitable example.

Q3) Write the answer of following questions (any four) : [16]

a) Explain the process of evaluation of prose.

b) Explain the qualities of good English teacher.

c) Explain the methods for developing writing skill.

d) Write any two values, explain any two activities to inculcate them.

e) Which activities will you organise for developing speaking skill?

f) Which steps will you follow for content analysis?

P.T.O.[4751]-6
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qhXr {ejUqhXr {ejUqhXr {ejUqhXr {ejUqhXr {ejU

                     [EHy$U JwU : 40

à.1) {hÝXr {ejm ‘| AÜ¶mnZ gyÌmo H$m Cn¶moJ {H$g àH$ma H$amoJo gmoXmhaU ñnï> H$s{OE& [12]

AWdm

{hÝXr ^mfm g§aMZm H$s {deofVm ~VmVo hþE gm{hpË¶H$ {dYm Ho$ AZwgma {hÝXr ^mfm g§aMZm ~ZmBE&

à.2) ‘mÜ¶{‘H$ ñVa na ‘yë¶ g§ñH$ma hoVy {d{dY N>h nmR>çH«$‘mZwdVu H$m¶©H«$‘m| H$m Am¶moOZ {H$g àH$ma
H$amoJo& [12]

AWdm

{hÝXr AÜ¶mnH$ Ho$ JyU{deof ~VmVo hþE {hÝXr H$m Hw$eb AÜ¶mnH$ ~ZZo Ho$ {bE Amn H$m¡Z-H$m¡Z go
à¶mg H$amoJo&

à.3) {ZåZ{b{IV _| go {H$Ýht Mma Cn-àíZm| Ho$ CÎma {b{IE : [16]

A) amîQ´>^mfm {ejm Ho$ gm‘mÝ¶ CX²Xoí¶ {b{IE&

~) {hÝXr ì¶mH$aU AÜ¶mnZ H$mo amoMH$ ~ZmZo Ho$ {bE H$m¡Zgr nX²Y{V H$m Cn¶moJ H$amoJo&

H$) {ejm ghm¶H$ gmYZm| H$m à¶moJ H$aVo g‘¶ H$m¡Zgr gmdYm{Z¶m± ~aVmoJo?

S>) Ame¶¶w³V AÜ¶mnZ nX²Y{V H$s Amdí¶H$Vm ñnï> H$s{OE&

B) g‘Vm Am¡a d¡km{ZH$ Ñ{ï>H$moZ BZ H|${Ð¶ VÎdm| na AmYm[aV Xmo nmR>m| H$s MMm© H$s{OE&

\$) {ZXmZmË‘H$ Ed§ CnMmamË‘H$ AÜ¶mnZ H$s Amdí¶H$Vm ñnï> H$s{OE&

[4751]-6
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SANSKRIT   EDUCATION

[Max. Marks : 40

Q1) What are the norms of ideal textbook? Evaluate 9th STD Sanskrit textbook as
per the norms of ideal textbook. [12]

OR

Which are various methods of Sanskrit teaching? Illustrate the Bhandarkar
method of Sanskrit teaching with examples.

Q2) What is Structure? Explain the need of structure of Sanskrit with examples.[12]

OR

What is content cum methodology? Write down the nature of content cum
methodology for Sanskrit with examples.

Q3) Solve any four of the following : [16]

a) Write down the nature of content analysis in brief.

b) How is the value of equality of gender reflected in 8th STD textbook of
Sanskrit?

c) Explain the place of Sanskrit in school-curriculum.

d) Write down the objectives of classroom teaching of Sanskrit in brief.

e) How does the value of Neatness reflect in 9th STD textbook of Sanskrit?

f) Prepare two Questions to test how far the linguistic skill of Sanskrit
acquired by student.

P.T.O.[4751]-6
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g§ñH¥$V - {ejUg§ñH¥$V - {ejUg§ñH¥$V - {ejUg§ñH¥$V - {ejUg§ñH¥$V - {ejU

                     [EHy$U JwU : 40

à.1) AmXe© nmR²>`nwñVH$mMo {ZH$f H$moUVo? B. 9 dr À¶m (ZddrÀ¶m) g§ñH¥$V nmR²>çnwñVH$mMo AmXe©
nmR²>çnwñVH$mÀ¶m {ZH$fm§À¶m AmYmao ‘yë¶‘mnZ H$am. [12]

qH$dm

g§ñH¥$V AÜ`mnZmÀ`m {d{dY AÜ¶mnZ nÜXVr H$moUË`m? ^m§S>maH$a nÜXVr gmoXmhaU ñnï> H$am.

à.2) g§aMZm åhUOo H$m¶? g§ñH¥$V {df¶mÀ¶m g§aMZoMr Amdí¶H$Vm gmoXmhaU ñnï> H$am. [12]

qH$dm

Ame¶¶w³V AÜ¶mnZ nÜXVr åhUOo H$m¶? g§ñH¥$V {df¶mÀ¶m Ame¶¶w³V AÜ¶mnZmMo ñdê$n gmoXmhaU
{bhm.

à.3) Imbrbn¡H$s H$moUVohr Mma àíZ gmoS>dm : [16]

A) KQ>H$ {dûcofUmMo ñdê$n WmoS>³¶mV {bhm.

~) B. 8 dr À`m g§ñH¥$V nmR²>`nwñVH$mV "ór-nwê$f g‘mZVm' ho _yë` H$go à{Vq~{~V Pmbo Amho.

H$) g§ñH¥$V {df¶mMo embo¶ Aä¶mgH«$‘mVrb ñWmZ ñnï> H$am.

S>) g§ñH¥$V {df¶mÀ¶m dJm©Ü¶mnZmMr C{Ôï>o WmoS>³¶mV {bhm.

B) B. 9 dr À`m g§ñH¥$V nmR²>`nwñVH$mV "ZrQ>ZoQ>Ho$nUm' ho _yë` H$go à{Vq~{~V Pmbo Amho.

’$) g§ñH¥$V {df¶mMo ^m{fH$ H$m¡eë¶ {dÚmÏ¶m©Zo {H$VnV àmá Ho$bo Amho, ho VnmgUmao XmoZ àíZ V¶ma
H$am.

[4751]-6
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MATHEMATICS   EDUCATION

[Max. Marks : 40

Q1) Prepare a brief lesson plan for teaching "Laws of indices" using Inductive-
Deductive method. (Select any one law) What are the advantages and limitations
of this method of teaching mathematics? [12]

OR
Explain the syntax of 'Advance Organizer' model with the help of suitable
example Enlist the advantages of using Advance Organizer model for teaching
mathematics.

Q2) Analyze the content of the unit "Graphs" with the help of following points.[12]
a) Concepts b) Methods of teaching
c) Teaching aids d) Evaluation

OR
How will you use 'IT based approach' of pedagogical analysis in mathematics
teaching? Illustrate your answer using suitable example. How does this
approach help for better learning of students?

Q3) Answer any four of the following : [16]
a) Explain the necessity of establishing correlation of mathematics with

different branches of science.
b) Explain the scope of mathematics in secondary school curriculum.
c) What is the need of mathematics laboratory in teaching of mathematics?
d) Prepare a brief unit plan for the unit "Trignometry" of class IX.
e) It is found that percentage of students failing in mathematics is more.

What measures will you suggest to reduce this percentage of failure?
f) What is the need of remedial teaching in mathematics education?

[4751]-6
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J{UV {ejUJ{UV {ejUJ{UV {ejUJ{UV {ejUJ{UV {ejU
[EHy$U JwU: EHy$U JwU: EHy$U JwU: EHy$U JwU: EHy$U JwU: 40

à.1) "KmVm§H$mMo {Z¶‘' hm KQ>H$ CX²Jm‘r-AdJm‘r nÜXVrZo {eH${dÊ¶mgmR>r nmR> {Z¶moOZ V¶ma H$am. (H$moUVmhr
EH$ {Z¶‘ {ZdS>m.) ¶m J{UV AÜ¶mnZ nÜXVrMo ’$m¶Xo d ‘¶m©Xm H$m¶? [12]

qH$dm

¶mo½¶ CXmhaUmÀ¶mÛmao "AJ«V g§KQ>H$ à{V‘mZmMm' nX~§Y ñnï> H$am. J{UV AÜ¶mnZmV AJ«V g§KQ>H$
à{V‘mZ dmnaÊ¶mMo ’$m¶Xo {bhm.

à.2) ""AmboI'' ¶m KQ>H$mMo Ame¶ {díbofU nwT>rb ‘wX²X¶m§À¶m AmYmao H$am. [12]

A) g§H$ënZm ~) AÜ¶mnZ nÜXVr

H$) e¡j{UH$ gmYZo S>) ‘yë¶‘mnZ

qH$dm

J{UVmÀ¶m AÜ¶mnZmV, AÜ¶mnZ emór¶ {díbofUmMm ""‘m{hVr V§ÌkmZm{Y{ð>V Ñï>rH$moZ' H$gm dmnamb
ho gmoXmhaU ñnï> H$am. {dXçmÏ¶mªÀ¶m à^mdr AÜ¶¶ZmgmR>r hm Ñï>rH$moZ H$em àH$mao ‘XV H$aVmo?

à.3) nwT>rbn¡H$s H$moUË`mhr Mma àíZm§Mr CÎmao WmoS>Š`mV {bhm. [16]

A) J{UV {df¶mMm {dkmZmÀ¶m {d{dY emIm§er g‘dm¶ gmYÊ¶mMr JaO ñnï> H$am.

~) ‘mÜ¶{‘H$ embo¶ Aä¶mgH«$‘mVrb J{UV {df¶mMr ì¶már ñnï> H$am.

H$) J{UVmÀ¶m AÜ¶mnZmV J{UV à¶moJemioMr H$m¶ JaO Amho?

S>) ""{ÌH$moU{‘Vr'' ¶m B¶Îmm 9 dr À¶m nmR>çm§emgmR>r KQ>H$ {Z¶moOZ WmoS>³¶mV V¶ma H$am.

B) J{UV {df¶mV ZmnmgmMo à‘mU OmñV Amho Ago {XgyZ ¶oVo. ho Zmnmg hmoÊ¶mMo à‘mU H$‘r
H$aÊ¶mgmR>r Cnm¶ gwMdm.

\$) J{UV {ejUmV "CnMmamË‘H$ AÜ¶mnZmMr' H$m¶ JaO Amho?

P.T.O.[4751]-6
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SCIENCE  EDUCATION
[Max. Marks :40

Q1) a) What is correlation? What are different types of correlation. [4]

b) Explain with examples the correlation of science subject with
Mathematics, Geography, Drawing and History. [8]

OR

Which are criteria of Good Text Book? Evaluate any one science Text Book
of VI. to X std. According to the same criteria.

Q2) a) Differentiate between Achievement Test and Diagnostic Test (4 points).
[4]

b) Explain the concept of Remedial Teaching. Illustrate how will you use
Remedial Teaching in Science Teaching? [8]

OR

Explain the steps of Inquiry Training Model with suitable example in science
subject. Write the merits of Inquiry Training Model.

Q3) Answer any four of the following : [16]

a) Explain the steps of project method with examples.

b) How Science Club is useful for increasing student's interest in science?

c) Explain the concept and importance of Mastery Learning Approach.

d) Explain value 'Scientific Attitude'. How will you inculcate this value while
Teaching Science?

e) Explain Unit Method and Concentric method of construction of
curriculum with examples.

f) Explain any four maxims of Teaching of Science with suitable examples.

[4751]-6
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{dkmZ {ejU{dkmZ {ejU{dkmZ {ejU{dkmZ {ejU{dkmZ {ejU

[EHy$U JwU: EHy$U JwU: EHy$U JwU: EHy$U JwU: EHy$U JwU: 40

à.1) A) g‘dm¶ åhUOo H$m¶? g‘dm¶mMo {d{dY àH$ma H$moUVo? [4]

~) {dkmZ {df¶mMm-J{UV, ^yJmob, {MÌH$bm d B{Vhmg {df¶m§er g‘dm¶ H$gm gmYmb? Vo
gmoXmhaU ñnï> H$am. [8]

qH$dm

Mm§Jë¶m nmR>çnyñVH$mMo {ZH$f H$moUVo? ¶m {ZH$fm§À¶m AmYmao B¶Îmm 6 dr Vo 10 dr n¶ªVÀ¶m {dkmZ
{df¶mÀ¶m EH$m nmR>çnyñVH$mMo ‘yë¶‘mnZ H$am.

à.2) A) àm{dÊ¶ MmMUr d Z¡Xm{ZH$ MmMUr ¶mVrb ’$aH$mMo Mma ‘wX²Xo {bhm. [4]

~) CnMmamË‘H$ AÜ¶mnZmMr g§H$ënZm ñnï> H$ê$Z, {dkmZ AÜ¶mnZmV CnMmamË‘H$ AÜ¶mnZmMm
H$gm Cn¶moJ H$amb Vo gmoXmhaU {bhm. [8]

qH$dm

n¥ÀN>m à{ejU à{V‘mZmÀ¶m nm¶è¶m, {dkmZ {df¶mVrb ¶mo½¶ CXmhaUmÀ¶m ghmæ¶mZo ñnï> H$am. ¶m
à{V‘mZmMo ’$m¶Xo {bhm.

à.3) Imbrbn¡H$s H$moUË`mhr Mma àíZm§Mr CÎmao {bhm. [16]

A) àH$ën nX²YVrÀ¶m nm¶è¶m gmoXmhaU ñnï> H$am.

~) {dXçmÏ¶mªMr {dkmZ {df¶mVrb A{^ê$Mr dmT>{dÊ¶mgmR>r {dkmZ ‘§S>imMm Cn¶moJ H$gm H$amb?

H$) à ŷËd AÜ¶¶Z Ñï>rH$moZmMr g§H$ënZm d ‘hÎd {bhm.

S>) ""d¡km{ZH$ Ñï>rH$moZ'' ho ‘yë¶ ñnï> H$am. {dkmZ AÜ¶mnZmVyZ ho ‘yë¶ H$go ê$Odmb.

B) Aä¶mgH«$‘ aMZoMr KQ>H$nX²YV d g‘H|$Ðr nX²YV gmoXmhaU ñnï> H$am.

\$) {dkmZ AÜ¶mnZmMr H$moUVohr Mma gyÌo gmoXmhaU ñnï> H$am.

P.T.O.[4751]-6
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HISTORY  EDUCATION
[Max. Marks :40

Q1) What are the various methods for the construction of curriculum of History?
Explain the concentric method of curriculum construction with its merits and
demerits. Give the examples of the units which are occurring in the curriculum
with concentric method. [12]

OR

What is meant by correlation in teaching History? How will you correlate
History with Geography, Art and Languages.

Q2) State the importance of teaching aids in teaching History. Discuss with examples
the use of audio and visual teaching aids in teaching History. [12]

OR

State the various methods of teaching History. Explain the nature of source
method of teaching History. How will you use source method for teaching
History at the secondary level?

Q3) Answer any four of the following : [16]

a) Write any four criteria of good text book of History.

b) Explain the need of analysis of content.

c) State the importance of History Room.

d) Explain the need of unit planning.

e) Explain the qualities of History Teacher.

f) Write any four objectives of content-cum-methodology.

[4751]-6
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B{Vhmg {ejUB{Vhmg {ejUB{Vhmg {ejUB{Vhmg {ejUB{Vhmg {ejU

[EHy$U JwU: EHy$U JwU: EHy$U JwU: EHy$U JwU: EHy$U JwU: 40

à.1) B{Vhmg Aä¶mgH«$‘ aMZoÀ¶m {d{dY nÜXVr H$moUË¶m? g‘H|$Ð nÜXVr {VÀ¶m JwUXmofm§gh ñnï> H$am.
B{VhmgmÀ¶m Aä¶mgH«$‘mV H$moUH$moUVo KQ>H$ g‘H|$Ð nÜXVrZo Ambo AmhoV? H$mhr CXm. {bhm. [12]

qH$dm

B{Vhmg AÜ¶mnZmV g‘dm¶ åhUOo H$m¶? B{Vhmg {df¶mMm ŷJmob, H$bm Am{U ^mfm ¶m {df¶m§er
g‘dm¶ H$gm gmYmb?

à.2) B{Vhmg AÜ¶mnZmV "e¡j{UH$ gmYZm§Mo' ‘hÎd gm§Jm. B{Vhmg AÜ¶mnZmV ÑH$-lmì¶ e¡j{UH$ gmYZm§Mm
Cn¶moJ CXm. gh ñnï> H$am. [12]

qH$dm

B{Vhmg AÜ¶mnZmÀ¶m {d{dY nÜXVr gm§Jm. AÜ¶mnZmÀ¶m AmYmanÜXVrMo ñdê$n ñnï> H$am. ‘mÜ¶{‘H$
ñVamda B{Vhmg {df¶ {eH${dÊ¶mgmR>r AmYma nÜXVrMm dmna H$gm H$amb?

à.3) Imbrbn¡H$s H$moUË¶mhr Mma àíZm§Mr CÎmao {bhm. [16]

A) B{VhmgmÀ¶m Mm§Jë¶m nmR>çnwñVH$mMo H$moUVohr Mma {ZH$f {bhm.

~) Ame¶ {díbofUmMr JaO ñnï> H$am.

H$) B{Vhmg ImobrMo ‘hÎd ñnï> H$am.

S>) KQ>H$ {Z¶moOZmMr JaO ñnï> H$am.

B) B{Vhmg {df¶ {ejH$m§À¶m A§JMo JwUd¡{eï>ço ñnï> H$am.

\$) Ame¶¶w³V AÜ¶mnZ nÜXVrMr H$moUVrhr Mma C{Ôï>o {bhm.

P.T.O.[4751]-6
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GEOGRAPHY  EDUCATION
[Max. Marks :40

Q1) What is correlation? What are the different types of correlation? Explain
correlation of Geography with school subjects with suitable examples. [12]

OR

What is content-cum-methodology? Explain the objectives of content-cum-
methodology along with its need and importance.

Q2) What are the methods of teaching Geography? Explain the difference between
Excursion Method and Journey Method. Explain the advantages and limitations
of Project Method. [12]

OR

Explain the importance of teaching aids in teaching of Geography. As a teacher
how will you make use of computer and model for teaching Geography,
Explain it with suitable examples.

Q3) Answer any four of the following : [16]

a) Explain the points you will consider for year plan of Geography.

b) Importance of Remedial Teaching in Geography

c) Explain the importance of local Geography in teaching-learning of
Geography.

d) Explain concentric Method of Geography curriculum construction with
suitable examples.

e) Explain the concept and nature of 'Geography Evaluation'.

f) Explain the Internal Criteria of a good Geography Textbook.

[4751]-6



15

^yJmob {ejU^yJmob {ejU^yJmob {ejU^yJmob {ejU^yJmob {ejU

[EHy$U JwU: EHy$U JwU: EHy$U JwU: EHy$U JwU: EHy$U JwU: 40

à.1) g‘dm¶ åhUOo H$m¶? g‘dm¶mMo {d{dY àH$ma gm§Jm. ̂ yJmobmMo AÜ¶mnZ H$aVmZm Vwåhr embo¶ {df¶mer
g‘dm¶ H$gm gmYmb Vo gmoXmhaU ñnï> H$am. [12]

qH$dm

Ame¶¶w³V AÜ¶mnZ nÜXVr åhUOo H$m¶? Ame¶¶w³V AÜ¶mnZ nÜXVrMr C{Ôï>o gm§JyZ JaO d ‘hËd
ñnï> H$am.

à.2) ŷJmobmÀ¶m {d{dY AÜ¶mnZ nÜXVr H$moUË¶m? ghb d àdmg nÜXVr ‘Yrb ’$aH$ ñnï> H$am. àH$ën
nÜXVroMo ’$m¶Xo d ‘¶m©Xm g{dñVa ñnï> H$am. [12]

qH$dm

ŷJmob AÜ¶mnZmV AÜ¶mnZ gm{hË¶m§Mo ‘hËd {deX H$am. {ejH$ åhUyZ ŷJmob {df¶mMo AÜ¶mnZ
H$aVmZm g§JUH$ d à{VH¥$Vr ¶m e¡j{UH$ gmYZm§Mm Vwåhr à^mdr dmna H$gm H$amb, gmoXmhaU ñnîQ>
H$am.

à.3) nwT>rb n¡H$s H$moUË`mhr Mmam§Mr WmoS>Š`mV CÎmao {bhm. [16]

A) ŷJmob {df¶mMo dmfuH$ {Z¶moOZ H$aVmZm Vwåhr H$moUVo ‘wÔo {dMmamV ¿¶mb. ñnï> H$am.

~) ŵJmob {df¶mV CnMmamË‘H$ AÜ¶mnZmMr Amdí¶H$Vm.

H$) ŷJmob AÜ¶¶Z d AÜ¶mnZmVrb ñWm{ZH$ ŷJmobmMo ‘hËd {deX H$am.

S>) ŷJmob Aä¶mgH«$‘ aMZoMr g‘H|$Ðr nÜXVr gmoXmhaU ñnï> H$am.

B) " ŷJmob ‘yë¶‘mnZ' g§H$ënZm d ñdê$n ñnï> H$am.

\$) Mm§Jë¶m ŷJmob nmR>ç nwñVH$mMo A§VJ©V {ZH$f ñnï> H$am.

P.T.O.[4751]-6
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ECONOMICS   EDUCATION
[Max. Marks :40

Q1) What is correlation? Explain the types of correlation. Explain the correlation
of Economics with any three school subjects with example. [12]

OR

What are the various methods of teaching Economics? Explain 'Inductive-
Deductive Method' with the help of following points.

a) Meaning and Nature

b) Advantages

c) Limitations

d) Application in teaching of Economics.

Q2) Explain the importance and types of Teaching aids. Which teaching aids will
you use while teaching the unit 'Family Budget' at 9th std? Why? [12]

OR

Explain the meaning of content cum methodology. Write down objectives of
content cum methodology. Describe need and importance of content cum
methodology with suitable examples.

Q3) Write any four of the following : [16]

a) Explain the relation between syllabus and Text-book.

b) Explain the need of content analysis.

c) Explain the value 'Scientific Attitude'. Suggest two activities for inculcation
of this value among your students.

d) Explain the difference between 'Achievement Test' and 'Diagnostic Test'.

e) Explain the place of Economics in school curriculum.

f) Describe internal criterias of good Economics Text-book.

[4751]-6
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AW©emó {ejUAW©emó {ejUAW©emó {ejUAW©emó {ejUAW©emó {ejU

[EHy$U JwU: EHy$U JwU: EHy$U JwU: EHy$U JwU: EHy$U JwU: 40

à.1) g‘dm¶ åhUOo H$m¶? g‘dm¶mMo àH$ma ñnï> H$am. AW©emómMm H$moUË¶mhr VrZ embo¶ {df¶m§er
AgUmam g‘dm¶ gmoXmhaU ñnï> H$am. [12]

qH$dm

AW©emó AÜ¶mnZmÀ¶m {d{dY nX²YVr H$moUË¶m? Imbrb ‘wÚm§À¶m AmYmao CX²Jm‘r-AdJm‘r nX²YVrMo
ñnï>rH$aU H$am.

A) AW© d ñdê$n

~) ’$m¶Xo

H$) ‘¶m©Xm

S>) AW©emó AÜ¶mnZmVrb Cn¶moOZ

à.2) e¡j{UH$ gmYZm§Mo ‘hÎd d àH$ma ñnï> H$am B¶Îmm 9 dr bm "Hw$Q>§w~mMo A§XmOnÌH$' ¶m KQ>H$mMo
AÜ¶mnZ H$aVmZm Vwåhr H$moUVr e¡j{UH$ gmYZo dmnamb? H$m? [12]

qH$dm

"Ame¶¶w³V AÜ¶mnZ nX²YVr' Mm AW© ñnï> H$am. Ame¶¶w³V AÜ¶mnZ nX²YVrMr C{Ôï>o {bhm. Ame¶¶w³V
AÜ¶mnZ nX²YVrMr JaO d ‘hÎd ¶mo½¶ CXmhaUm§À¶m ghmæ¶mZo ñnï> H$am.

à.3) Imbrbn¡H$s H$moUË`mhr Mma àíZm§Mr CÎmao {bhm. [16]

A) nmR>çH«$‘ d nmR>çnwñVH$ ¶mVrb g§~§Y ñnï> H$am.

~) Ame¶ {díbofUmMr JaO ñnï> H$am.

H$) "d¡km{ZH$ Ñï>rH$moZ' ho ‘yë¶ ñnï> H$am. Vw‘À¶m {dÚmÏ¶mª‘Ü¶o ho ‘yë¶ ê$O{dÊ¶mgmR>r XmoZ CnH«$‘
gwMdm.

S>) g§nmXZ MmMUr d Z¡Xm{ZH$ MmMUrVrb ’$aH$ ñnï> H$am.

B) AW©emómMo embo¶ Aä¶mgH«$‘mVrb ñWmZ ñnï> H$am.

\$) AW©emómÀ¶m Mm§Jë¶m nmR>ç nwñVH$mMo A§VJ©V {ZH$f ñnï> H$am.

P.T.O.[4751]-6
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COMMERCE  EDUCATION
[Max. Marks :40

Q1) What is 'Maxims of Teaching'? State the meaning of any four maxims of
teaching. How will you use them in teaching of commerce? Explain with
examples. [12]

OR

What are the internal and external criterians of a good commerce text-book?
Evaluate any one of the XIth standard commerce text-book in the context of
above criterians.

Q2) What is meant by 'Structure'? State the characteristics of a structure. Prepare
the structure for any one unit of XIth std. Commerce Subject. [12]

OR

Explain the meaning of 'Achievement test' and 'Diagnostic test'. Explain the
remedial teaching in teaching of commerce with the help of minimum two
examples.

Q3) Answer any four of the following : [16]

a) Which precautions will you take while using lecture method? Explain
with examples.

b) Explain the types of correlation.

c) Explain any four characteristics of a good commerce teacher.

d) Explain the importance of C.C.M., in teaching of commerce.

e) Explain the need of 'Content Analysis', in teaching of commerce.

f) Which activities will you implement for inculcating the value 'Neatness'
among commerce students? Write about two activities in detail.

[4751]-6
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dm{UÁ` {ejU

[EHy$U JwU: EHy$U JwU: EHy$U JwU: EHy$U JwU: EHy$U JwU: 40

à.1) "AÜ¶mnZmMr gyÌo' åhUOo H$m¶? H$moUË¶mhr Mma AÜ¶mnZgyÌm§Mm AW© gm§JyZ dm{UÁ¶ AÜ¶mnZmV
Ë¶m§Mm H$gm Cn¶moJ H$amb? gmoXmhaU ñnï> H$am. [12]

qH$dm

Mm§Jë¶m nmR>çnwñVH$mMo A§Va§J d ~{ha§J {ZH$f H$moUVo? B¶Îmm 11 dr À¶m H$moUË¶mhr EH$m dm{UÁ¶
nmR>çnwñVH$mMo darb {ZH$fm§À¶m g§X^m©V ‘yë¶‘mnZ H$am.

à.2) "g§aMZm' åhUOo H$m¶? g§aMZoMr d¡{eï>ço gm§JyZ B¶Îmm 11 dr dm{UÁ¶ {df¶mÀ¶m H$moUË¶mhr EH$m
KQ>H$mgmR>r g§aMZm V¶ma H$am. [12]

qH$dm

"g§nmXZ H$gmoQ>r' d "Z¡Xm{ZH$ H$gmoQ>r' ¶m§Mm AW© ñnï> H$am. dm{UÁ¶ AÜ¶mnZmVrb CnMmamË‘H$
AÜ¶mnZ {H$‘mZ XmoZ CXmhaUm§À¶m AmYmao ñnï> H$am.

à.3) Imbrbn¡H$s H$moUË`mhr Mma àíZm§Mr CÎmao {bhm. [16]

A) ì¶m»¶mZ nX²YVr dmnaVmZm H$moUË¶m XjVm ¿¶mb? gmoXmhaU ñnï> H$am.

~) g‘dm¶mMo àH$ma ñnï> H$am.

H$) Mm§Jë¶m dm{UÁ¶ {ejH$mMr H$moUVrhr Mma JwUd¡{eï>ço ñnï> H$am.

S>) dm{UÁ¶ AÜ¶mnZmV Ame¶¶w³V AÜ¶mnZ nX²YVrMo ‘hËd ñnï> H$am.

B) dm{UÁ¶ AÜ¶mnZmV Ame¶ {díbofUmMr JaO ñnï> H$am.

\$) "ZrQ>ZoQ>Ho$nUm' ho ‘yë¶ dm{UÁ¶ {dÚmÏ¶mª‘Ü¶o ê$OdÊ¶mgmR>r H$moUVo CnH«$‘ am~dmb? XmoZ
CnH«$‘m§~Ôb g{dñVa {bhm.

P.T.O.[4751]-6
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INFORMATION  TECHNOLOGY  EDUCATION
[Max. Marks :40

Q1) a) Explain correlation of Information Technology (IT) with other school
subjects. [8]

b) Explain place of I.T. subjects in Secondary and Higher Secondary School
Curriculum. [4]

OR

What is Technology Aided Learning? What are the advantages of Technology
Aided Learning? Enlist limitations of Technology Aided Learning.

Q2) a) Which criteria will you consider while evaluating the Information
Technology Text Book. [8]

b) Explain any four 21st Century skills. [4]

OR

What do you mean by meaningful Integration  of content and methodology?
How is the study of C. C. M. Useful for you in the teaching of IT?

Q3) Answer any four of the following : [16]

a) Differentiate between BLOG and WIKI.

b) How is I.T. Used for Distance Mode of Education.

c) Prepare a rubric to evaluate website.

d) Which core elements can we inculcate through the unit 'Paint'?

e) What is the importance of Demonstration?

f) How will you use computer for On-line Learning?

[4751]-6



21

_m{hVr V§ÌkmZ {ejU_m{hVr V§ÌkmZ {ejU_m{hVr V§ÌkmZ {ejU_m{hVr V§ÌkmZ {ejU_m{hVr V§ÌkmZ {ejU
[EHy$U JwU: EHy$U JwU: EHy$U JwU: EHy$U JwU: EHy$U JwU: 40

à.1) A) ‘m{hVr V§ÌkmZ ¶m {df¶mMm BVa embo¶ {df¶m§er AgUmam ghg§~§Y ñnï> H$am. [8]

~) ‘mÜ¶{‘H$ d Cƒ ‘mÜ¶{‘H$ Aä¶mgH«$‘mVrb ‘m{hVr V§ÌkmZ ¶m {df¶mMo ñWmZ ñnï> H$am. [4]

qH$dm

'Technology Aided Learning' åhUOo H$m¶? Ë¶mMo ’$m¶Xo ñnï> H$am. Technology Aided
Learning' À¶m ‘¶m©Xm {bhm.

à.2) A) ‘m{hVr V§ÌkmZmÀ¶m nwñVH$mMo ‘yë¶‘mnZ H$aVmZm Vwåhr H$moUH$moUVo {ZH$f {dMmamV ¿¶mb. [8]

~) EH${dgmì¶m eVH$mV Amdí¶H$ AgUmar H$moUVrhr Mma H$m¡eë¶o ñnï> H$am. [4]

qH$dm

Ame¶ Am{U AÜ¶mnZnÜXVr ¶m§Mo AW©nyU© EH$mË‘rH$aU åhUOo H$m¶? ‘m{hVr V§ÌkmZmÀ¶m AÜ¶mnZmV
Ame¶¶w³V AÜ¶mnZ nÜXVrMm Aä¶mg Vwåhmbm H$gm Cn¶w³V R>aob.

à.3) Imbrbn¡H$s H$moUË`mhr Mma àíZm§Mr CÎmao {bhm. [16]

A) BLOG Am{U WIKI ‘Yrb ’$aH$ ñnï> H$am.

~) XÿañW {ejUmgmR>r ‘m{hVr V§ÌkmZmMm Cn¶moJ H$em àH$mao Ho$bm OmVmo?

H$) g§Ho$V ñWimMo ‘yë¶‘mnZ H$aÊ¶mgmR>r nX{ZíM¶Z loUr V¶ma H$am.

S>) n|Q> ¶m KQ>H$mVyZ AmnU H$moUVm Jm^mKQ>H$ ê$Ody eH$Vmo?

B) {X½Xe©ZmMo ‘hÎd gm§Jm.

\$) Am°ZbmBZ AÜ¶¶ZmgmR>r Vwåhr g§JUH$mMm dmna H$gm H$amb?
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