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Total No. of Questions : 3]

[Total No. of Pages : 2

[4752] -205
M.Ed. (General) (Semester - II)

210 : Testing,  Measurement  and  Evaluation  in  Education
(2013 Pattern) (Optional)

Time : 2 Hours] [Max. Marks : 50
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicates full marks.
3) Use of simple calculator and statistical tables is allowed.
4) Students should follow the given word limit.
5) In any situation students should not be given supplement.

P2827

Q1) Explain the scaling methods in the field of education.[word limit - 450] [15]
OR

Explain in detail the types of evaluation. [word limit - 450]

Q2) Explain the steps involved in standardization of test.[word limit - 450] [15]
OR

What do you mean by validity? Explain the factors affecting the validity.
[word limit - 450]

Q3) Write notes on any four of the following. [Word limit - 150] [20]
a) Online examination.
b) Continuous remedial internal assessment.
c) Influence of environmental factors on test scores.
d) Testing of teaching process.
e) Item analysis.
f) Semester system.

P.T.O.
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Total No. of Questions : 3]

[4752] -205
M.Ed. (General) (Semester - II)

210 : Testing,  Measurement  and  Evaluation  in  Education
(2013 Pattern) (Optional)

(_amR>r ê$nm§Va)
doi : 2 Vmg]                      [EHy$U JwU : 50
gyMZm :• 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí¶H$ Amho.

2) COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.
3) ‘amR>r ê$nm§Vam~m~V e§H$m Agë¶mg ‘yi B§J«Or àíZ {dídg{Z¶ ‘mZmdoV.

P2827

àíZ 1) {ejU joÌmVrb ‘mnZmÀ¶m nÜXVr ñnï> H$am. (eãX ‘¶m©Xm - 450) [15]

qH$dm

‘yë¶‘mnZmMo àH$ma g{dñVa ñnï> H$am. (eãX ‘¶m©Xm - 450)

àíZ 2) H$gmoQ>r à‘m{UH$sH$aUm‘Ü¶o A§V ŷ©V nm¶è¶m ñnï> H$am. (eãX ‘¶m©Xm - 450) [15]

qH$dm

gà‘mUVm åhUOo H$m¶? gà‘mUVoda n[aUm‘ H$aUmao KQ>H$ ñnï> H$am. (eãX ‘¶m©Xm - 450)

àíZ 3) Imbrbn¡H$s H$moUË¶mhr Mmam§da Q>rnm {bhm. (eãX ‘¶m©Xm - 150) [20]

A) Am°ZbmB©Z (Online) narjm

~) gmVË¶nyU© CnMmamË‘H$ A§VJ©V ‘yë¶‘mnZ

H$) n[apñWVrOÝ¶ KQ>H$m§Mm H$gmoQ>r àmám§H$mda nS>Umam à^md

S>) AÜ¶mnZ à{H«$¶oMo narjU

B) KQ>H$ {díbofU (Item Analysis)

’$) gÌ nÜXVr
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Total No. of Questions : 6]

[Total No. of Pages : 8

[4752]-3
M. Ed. (General)

EDUCATIONAL RESEARCH AND STATISTICS
(2008 Pattern) (Compulsory Paper - III)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) Two Sections are to be written in separate answer-books.
3) Figures to the right indicate full marks.
4) Students should follow the given word limit.
5) In any situation, students should not be given supplement.
6) Use of simple calculator & statistical tables is allowed
7) Word limit for Q. 1, 2 - 400 words each & for Q. 3 & 6 - 150 words each.

P1627

SECTION - I

Q1) Write the concept of population, sample & sampling. Illustrate probability
method of sampling. [15]

OR

Explain Historical method of Research considering the following prints :

a) Need

b) Data collection

c) Establishing validity

Q2) What is the meaning of hypothesis? State the characteristics of hypothesis.
Explain various forms of hypothesis. [15]

OR

You are supposed to conduct a research on 'Effectiveness of various activities
on leadership' prepare a research proposal considering the following points.

P.T.O.

SEAT No. :
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a) Two objectives

b) One assumption

c) Research & Null Hypothesis

d) Sampling

e) Data collection

f) Operational definitions of two terms

Q3) Write Notes (Any Four) : [20]

a) Areas of educational Research

b) Scientific Inquiry

c) On-line References

d) Purpose & Need of Review of related literature.

e) Variables in Research

f) Applied Research

SECTION - II

Q4) a) A researcher gave a pre-test of intelligence to 40 students, then he
Implemented various programmes and then intelligence test was
re-administered the data obtained were as follows.    [10]

pre - test past-test

Mean 65.5 80.3

Standard
deviation 15.00 12.00

Coefficient r = 0.60
of correlation

Test significance of difference between means of pre-test and past-test.
Interprete your answer.
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b) Compute median from the following frequency distribution. [5]

C.I. 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39

Frequency 3 8 6 14 10 7 5

OR

15 students are randomly assigned to 3 groups having 5 students each. Each
group is taught by different method. At the end of the experiment the scores
obtained by student in the achievement test is as follows. [15]

A B C

10 19 17

12 20 14

11 18 12

14 16 13

16 15 18

Test the data of different groups using Analysis of variance (ANOVA).

Q5) a) The scores of the 10 individuals on two psychological tests are given.

Calculate coefficient of correlation from these scores by pearson's
product moment method and Interprete your answer. [10]

Students A B C D E F G H I J

Psychological
Test Scores 10 12 13 12 14 15 16 17 18 18

I

Psychological
Test Scores 30 32 32 39 41 41 40 42 43 44

II

b) Explain e-tools. [Word limit - 150]. [5]
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OR
a) Compute the regression equation of X on Y and predict the score of

maths when marks in English are 20. [5]

Mean of Math. (X) = 16

Mean of English (Y) = 18

S. D. of X = 3.03

S. D. of Y = 6.06

r = 0.75

b) Calculate standard deviation from the given data. [5]

Class 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9
Intervals

Frequency 5 4 3 11 5 6 3 7

c) Write note on Interview schedule. [Word Limit - 150]. [5]

Q6) Write notes on any four of the following : [Word Limit - 150] [20]

a) Standard Scores.

b) Bibliography.

c) Qualities of good measuring tool.

d) Questionnaire.

e) Frequency polygon.

f) Characteristics of good research report.
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EDUCATIONAL RESEARCH AND STATISTICS
(2008 Pattern) (Compulsory paper - III)

(_amR>r ê$nm§Va)
doi : 3 Vmg]                      [EHy$U JwU : 100

gyMZm :• ‘amR>r ê$nm§Va~m~V e§H$m Agë¶mg ‘yi B§J«Or àíZ {dídgZr¶ ‘mZmdoV.

P1627

{d^mJ-{d^mJ-{d^mJ-{d^mJ-{d^mJ-I

àíZ 1) OZg§»¶m, Z‘wZm d Z‘wZm {ZdS> ¶m§Mr g§H$ënZm {bhm. Z‘wZm {ZdS>rMr g§̂ mì¶Vm nX²YV gmoXmhaU
ñnï> H$am. [15]

qH$dm

Imbr {Xbobo ‘wX²Xo {dMmamV KoD$Z Eo{Vhm{gH$ g§emoYZ nX²YVr ñnï> H$am.

A) JaO

~) ‘m{hVr g§H$bZ

H$) gà‘mUVm àñWm{nV H$aUo

àíZ 2) n[aH$ënZm åhUOo H$m¶? n[aH$ënZoMr d¡{eï>ço {bhm. n[aH$ënZoMr {d{dY ê$no (forms) ñnï>
H$am. [15]

qH$dm

"ZoV¥Ëde¡brda {d{dY CnH«$‘m§Mr n[aUm‘H$maH$Vm' ¶m§da Vwåhmbm g§emoYZ H$amd¶mMo Amho. Imbr
{Xbobo ‘wX²Xo {dMmamV KoD$Z g§emoYZ AmamIS>m V¶ma H$am.

A) XmoZ C{X²Xï>o

~) EH$ J¥hrVH$

H$) g§emoYZ d eyÝ¶ n[aH$ënZm

S>) Z‘wZm {ZdS>

B) ‘m{hVr g§H$bZ

’$) XmoZ g§kmÀ¶m H$m¶m©Ë‘H$ ì¶m»¶m

5
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àíZ 3) Q>rnm {bhm. (H$moUË¶mhr Mma) [20]

A) e¡j{UH$ g§emoYZmMr joÌo

~) d¡km{ZH$ n¥ÀN>m

H$) Am°Z - bmB©Z (on - line) g§X ©̂

S>) g§~§{YV gm{hË¶mÀ¶m AmT>mì¶mMm hoVy d JaO

B) g§emoYZmVrb Mbo

’$) Cn¶mo{OV g§emoYZ

{d^mJ-{d^mJ-{d^mJ-{d^mJ-{d^mJ-II

àíZ 4) A) g§emoYH$mZo ~w{ÜX‘ÎmoMr nyd© MmMUr 40 {dXçmÏ¶mªZm {Xbr. Ë¶mZ§Va Ë¶m§Zr doJdoJio H$m¶©H«$‘
am~{dbo Am{U ~wpÜX‘ÎmoMr CÎma MmMUr nwÝhm {dXçmÏ¶mªZm {Xbr. Ë¶mMr ‘m{hVr Imbrb
àH$mao Amho. [10]

nyd© MmMUr CÎma MmMUr

‘Ü¶‘mZ 65.5 80.3

à‘mU {dMbZ 15.00 12.00

ghg§~§Y JwUH$ r = 0.60

nyd©MmMUr d CÎma MmMUrÀ¶m ‘Ü¶‘mZmVrb ’$aH$mMr gmW©Vm Vnmgm. Amboë¶m CÎmamMm
AÝd¶mW© {bhm.

~) Imbrb dma§dm[aVm {dVaUmdê$Z ‘Ü¶m§H$ H$mT>m. [5]

dJmªVao 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39

dma§dm[aVm 3 8 6 14 10 7 5
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qH$dm

àË¶oH$ JQ>mV nmM {dXçmWu ¶m à‘mUo ¶mÑpÀN>H$ nÜXVrZo 15 {dXçmÏ¶mªMo VrZ JQ>mV {d^mOZ
Ho$bo. àË¶oH$ JQ>mMm {d{dY nÜXVtMm Cn¶moJ H$ê$Z AÜ¶mnZ Ho$bo. à¶moJmÀ¶m eodQ>r {dXçmÏ¶mªZm
g§nmXZ MmMUrV {‘imbobo JwU Imbrbà‘mUo AmhoV. [15]

A ~ H$

10 19 17
12 20 14
11 18 12
14 16 13

16 15 18

àgaU {díbofU V§ÌmMm (ANOVA) Cn¶moJ H$ê$Z JQ>mVrb gmW©Vm Vnmgm.

àíZ 5) A) 10 {dXçmÏ¶mªMo XmoZ ‘mZgemór¶ MmMUrMo àmám§H$ {Xbo AmhoV. ¶m àmámH$m§dê$Z
{nAagZÀ¶m n[aYmZ n[aJwUZ nÜXVrZo XmoZ MmMUrVrb ghg§~§YJwUH$ H$mT>m. Am{U
Vw‘À¶m CÎmamMm AÝd¶mW© gm§Jm. [10]

{dXçmWu A B C D E F G H I J

‘mZgemór¶
MmMUr I 10 12 13 12 14 15 16 17 18 18

‘mZgemór¶
MmMUr II 30 32 32 39 41 41 40 42 43 44

~) B©. gmYZo ñnï> H$am. [eãX ‘¶m©Xm - 150] [5]

qH$dm

A) X Am{U Y À¶m à{VJ‘Z g‘rH$aUmMo JUZ H$am. B§J«Or {df¶m‘Ü¶o 20 JwU AmhoV Va
J{UV {df¶mVrb JwUm§Mo ^m{H$V H$am. [5]

J{UVmMo ‘Ü¶‘mZ = X = 16

B§J«OrMo ‘Ü¶‘mZ = Y = 18

'X' Mo à‘mU {dMbZ = 3.03

'Y' Mo à‘mU {dMbZ = 6.06

ghg§~§Y JwUH$ r = 0.75
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~) {Xboë¶m ‘m{hVrdê$Z à‘mU {dMbZ H$mT>m. [5]

dJmªVao 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9

dma§dm[aVm 5 4 3 11 5 6 3 7

H$) {Q>n {bhm. ‘wbmIV gyMr [eãX ‘¶m©Xm - 150] [5]

àíZ 6) Imbrbn¡H$s H$moUË¶mhr Mmam§da {Q>nm {bhm. [20]

A) à‘m{UV àmám§H$

~) g§X ©̂J«§W gyMr

H$) Mm§Jë¶m ‘mnZ gmYZmMr d¡{eï>ço

S>) àíZmdbr

B) dma§dm[aVm ~hþ̂ yO

’$) Mm§Jë¶m g§emoYZ AhdmbmMr d¡{eï>ço
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