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Seat
No.

 B.Ed. (Semester – I) (CBCS) Examination, 2017
EDUCATION

Contemporary India and Education

Day and Date : Saturday, 6-5-2017 Max. Marks : 70
Time : 10.30 a.m. to 1.00 p.m.

                  N.B. : 1) Q. No. 1 is compulsory. It should be solved in first 20 minutes in Answer
Book on Page No. 3. Each question carries one mark.

2) All questions are compulsory.
3) Figures to the right indicate marks.

MCQ/Objective Type Questions
Duration : 20 Minutes Marks : 14

1. Choose the correct answer : 14

1) ‘Four class’ in Indian culture shows _________ diversity in Indian society.
a) Cultural diversity b) Caste diversity c) Class diversity d) Religious diversity

2) The whole philosophy of Indian Constitution presents ____________
a) Political Institutions b) State policies c) Preamble d) Indian Constitution

3) The center of providing ‘craft based education’ to students is included in
a) Inclusive education b) Universal education c) RTE 2009 d) Nayee Talim

4) There should be relation between education and productivity this recommendation is given in
__________ report.
a) Kothari Commission b) National Policy on Education 1986
c) Mudaliyar Commission d) All of these

5) The most important medium of socialization is _________ in the following.
a) Family b) School c) Mass Media d) Government

6) Uniformity and strengthness is provided to social life due to _________
a) Freedom b) Justice c) Equality d) fraternity

7) Inter dependance and Interrelations in various fields are related to __________ in the following.
a) Globalization b) Liberalization c) Privatization d) Industrialization

8) ___________ is not the objectives of ‘Sarva Shiksha Abhiyan’ (SSA).
a) to bring the children in school b) to maintain presently of children in school
c) to enrichment of achievement of children d) to give equal treatment to children

9) The newly included word in the Preamble, according to the 42nd amendment is __________
a) Secular b) Democratic c) Republic d) Sovereign

10) The important factor in human development is always considered to_______
a) Information b) Experience c) Knowledge d) Skills

11) Education for marginalized group means ________
a) Women b) Tribal c) Dalits d) All of these

12) The concept of ‘Modernization’ is explained by ___________ in the following.
a) Mudaliyar Commission b) Kothari Commission
c) National Policy of Education 1986 d) Sarva Shiksha Abhiyan

13) The following _________ and __________ are the two sides of a coin.
a) Freedom and Equality b) Justice and fraternity
c) Freedom and Justice d) Equality and Social Justices

14) Age ____________ are the meaning of male or female child in Right to Education Act, 2009.
a) 01 to 14 years b) 06 to 14 years c) 3 to 6 years d) 06 years

P.T.O.
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Seat
No.

  B.Ed. (Semester – I) (CBCS) Examination, 2017
EDUCATION

Contemporary India and Education

Day and Date : Saturday, 6-5-2017  Marks : 56
Time : 10.30 a.m. to 1.00 p.m.

                  N.B. : 1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate marks.

2. Answer the following questions (any one) : 10

1) What is social diversity ? Explain the level of social diversity.

2) Discuss fundamental rights and fundamental duties of citizen according to Indian Constitution.

3. Answer the following questions (any one) : 10

1) Which recommendations are given by Kothari Commission for vocational education ? Explain its

relation with productivity.

2) State the brief review of some specific Public Policies in School Education.

4. Answer the following questions in brief (attempt any 4 out of 5) : 20

a) Illustrate the meaning of knowledge and experience diversity.

b) Explain the three language formula.

c) Explain the concept of multipurpose school stated by Mudaliyar Commission.

d) What are the directive principles for a state according to Indian Constitution ?

e) Write any five characteristics of Indian Society.

5. Answer the following questions in brief (attempt any 4 out of 5) : 16

a) Explain the concept of privatization of education.

b) Explain the concept of case study method.

c) Write the fundamental objectivities of Preamble of Indian Constitution.

d) Write any four salient features of National Policy of Education – 1986.

e) Explain the importance of Multilingual Education.
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Seat
No.

B.Ed. (Semester – I) (Old) Examination, 2017
INFORMATION TECHNOLOGY AND AN ELECTIVE

Paper – V : a) Information Technology

Day and Date : Tuesday, 16-5-2017 Max. Marks : 50
Time : 10.30 a.m. to 12.30 p.m.

N.B. : i) Q. No. 1 is compulsory. It should be solved in first 15 minutes
in Answer Book on Page No. 3.

ii) Figures on right side show marks.

MCQ/Objective Type Questions
Duration : 15 Minutes Marks : 10

1. Choose the correct answer : 10

1) WWW stands for ____________
a) World Wise Web b) World Wide Web
c) Word Wise Web d) Word Wide Web

2) Which of the following is the part of CPU ?
a) Mouse b) Keyboard c) VDU d) ALU

3) The currency number format displays ____________
a) Commas b) Decimal signs
c) Dollar signs d) None of these

4) GUI stands for ____________
a) General User Interaction b) Graphical User Interchange
c) Graphical User Interface d) General User Interface

5) In http://www.education.com, http is ____________
a) Protocol b) Domain code c) Domain name d) Location

6) The first slide of presentation is the ____________
a) Support slide b) Summary slide
c) Introduction slide d) Title slide

7) VLSIC is the characteristic of computer in ____________ generation.
a) Fourth b) Third c) Second d) First

8) LUNIX means ____________
a) Database manager b) Programming language
c) Application software d) System software

P.T.O.
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9) Out of the following ____________ is appropriate tool for learning.
a) Fax b) Video Conference
c) Mobile d) Satellite

10) Jerusalem virus is ____________ type of virus.
a) Worm b) Timebomb c) Trojan Horses d) All of these
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Seat
No.

 B.Ed. (Semester – I) (Old) Examination, 2017
INFORMATION TECHNOLOGY AND AN ELECTIVE

Paper – V : a) Information Technology

Day and Date : Tuesday, 16-5-2017 Marks : 40
Time : 10.30 a.m. to 12.30 p.m.

N.B.  : Figures on right side show marks.

2. Answer the following questions (any one) : 10

1) What is meant by information communication technology ? Explain the scope
and importance of information communication technology.

2) What is meant by computer ? Explain the types of computer.

3. Answer the following questions (any one) : 10

1) What is meant by windows operating system ? Explain the functions of
windows operating system.

2) What is meant by application software ? Explain the various tools in word
processing/MS-Word.

4. Answer the following questions in brief : 8

1) Explain any two types of secondary storages.

2) What is E-mail ? Explain the merits of E-mail.

5. Answer the following questions in brief : 12

1) Explain the output devices of computer in brief.

2) What are the components of multimedia ?

3) Write a short note on Video Conference.
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B.Ed. (Semester – I) (Old) Examination, 2017
HINDI METHODOLOGY (Paper – VI)

Methodology of Teaching School Subject

Day and Date : Thursday, 18-5-2017 Max. Marks : 50
Time : 10.30 a.m. to 12.30 p.m.

������� ������	
�����	�
����������	
��15 ������������������������������������������3�����
�� ��

MCQ/Objective Type Questions
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��������%&

�) �/�D� 1) ���]�
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Methodology of Teaching School Subject
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Time : 10.30 a.m. to 12.30 p.m.
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4) �������0���������W�F��1�����c���������0������"�-.�/�������.�����"�$�%&

A. ��`��/�D��-F��������C	��/�D��a���E���	
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4) <����,=�����Q��,=��������!���Q��� �52*���"�$�%&

K. ��`��/�D��-F��������C	��T+�������/�D��: 8

') ��T����0���� ��	��� ��������B� ���/E�� $���/�� <�����0���� ��"� -��e
���� ��

�.��� ��"�$�%&

4) <�����0���������8+��I�������-��	��/�D�%&

N. ��`��/�D��-F��������C	��T+�������/�D��*: 12

') �\f*�� ��T����9*:�� ���������T��	���B�.��/�D�%&

4) <�����0�����������H�����8+������C���/�D�%&
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B.Ed. (Semester – I) (Old) Examination, 2017
METHODOLOGY OF TEACHING SCHOOL SUBJECT

Paper – VII : History Methodology

Day and Date : Saturday, 20-5-2017 Total Marks : 50
Time : 10.30 a.m. to 12.30 p.m.

Instructions : 1) Q. No. 1 is compulsory. It should be solved in first
15 minutes in Answer Book on Page No. 3.

2) All questions are compulsory.
3) Figures to the right indicate full marks.

MCQ/Objective Type Questions
Duration : 15 Minutes Marks : 10

1. Choose the correct alternative : 10
1) Region of kingdom during was shown through _________

a) Maps b) Pictures c) Charts d) Time-charts
2) Student participation in historical plays is __________ objective.

a) Interest b) Attitude c) Knowledge d) Skill
3) _________ started the project method in education.

a) John Dewey b) Brown c) George Pen d) Plato
4) Use of map, model, movie etc in teaching is _________ method of teaching.

a) Verbal b) Non-verbal c) Indirect d) Step-wise
5) ‘The most important aid in the teaching of history is the text book’ this opinion

is given by __________
a) Johnson b) Carr c) Hill d) Jones

6) In project method emphasize is on __________
a) Reading b) Writing
c) Reading and writing d) Action

7) When the historical information is presented into the text-book the attitude
should be __________
a) Subjective b) Objective
c) Proudness about Nation d) Religious

8) Picture depecting coronation ceremony of Chh. Shivaji Maharaj is _________
a) Portrait b) Incidental
c) Picture of building d) Picture of cartoon

P.T.O.
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9) The founder of advance organizer model is __________
a) Asubel b) Jeffreys c) Jones d) Skinner

10) History room in school is useful for ___________
a) To collect the teaching aids
b) To develop the interest in student for history
c) For observing maps, pictures in leisure time
d) For all the above mentioned purposes
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Seat
No.

B.Ed. (Semester – I) (Old) Examination, 2017
METHODOLOGY OF TEACHING SCHOOL SUBJECT

Paper – VII : History Methodology

Day and Date : Saturday, 20-5-2017 Marks : 40
Time : 10.30 a.m. to 12.30 p.m.

Instructions : 1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

2. Answer the following questions (any one) : 10

1) State the difference between supervised study and team teaching.

2) State the need and importance of history room.

3. Answer the following questions (any one) : 10

1) What is source method ? How will you use source method for teaching

history ?

2) What is meant by correlation ? How will you co-relate history with language

and science ?

4. Answer the following questions in brief : 8

1) What is verbal and non-verbal learning ? Experiences state the importance

of non-verbal learning experience.

2) Explain kinds of history with examples.

5. Answer the following questions in brief : 12

1) State the importance of history club and history exhibitions.

2) Explain merits and demerits of dramatization.

3) State the objectives of teaching history at secondary level.
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Seat
No.

B.Ed. (Semester – II) (CBCS) Examination, 2017
PEDAGOGY OF HISTORY

Day and Date : Monday, 15-5-2017 Max. Marks : 35
Time :  10.30 a.m. to 12.00 noon

N.B. : 1) Q. No. 1 is compulsory. It should be solved in first 15 minutes
in Answer Book on Page No. 3.

2) All questions are compulsory.

MCQ/Objective Type Questions
Duration : 15 Minutes Marks : 7

1. Choose the correct answer :

1) _____________ is considered as the father of history.
A) Herodotus B) Happold
C) Carlyle D) Burk Hardt

2) The useful method for teaching history at primary level is _____________
A) Project B) Discussion
C) Lecture D) Story telling

3) _____________ subject inculcates values more effectively.
A) Marathi B) Maths C) History D) Geography

4) Advance organiser model of teaching is based on theory of _____________
A) Bruce Joyce B) Jerom Bruner
C) Dr. Asubel D) Jorge Shefal

5) The active participation of students is seeked _____________ method of
teaching history.
A) Lecture B) Project
C) Narration D) Source

6) _____________ learning experience will be more helpful to explain the
information of fort.
A) Verbal experiences B) Model
C) Picture D) Field visits

7) ‘DEEN-E-ELAHI’ was established by _____________
A) Babar B) Shahajan
C) Akbar D) Aurangazeb

P.T.O.
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2) &�'�(���)�������������*��	�����+����,�-�.	�/0��,�����-�	1�-�_________��-������
�� &��$	 "� ���
 ��� 2��3��� ��� ��'���'�

3) ____________��4���5��(5$����6������7$���&������8�����������
�� (��,�- "� 7��� ��� ������ ��� 957��%

4) �7:����; ����&��(�������*��	�����&��(��� ____________����<����*����.		=�-�
��6��%�%�������
�� ":5������� "� �����(�":5�� ��� ���������/"�% ��� ����
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5) ____________�	1�-(*����@�A��
����B��->-%���9�7���6���������
�� 2��3��� "� &��$	 ��� ��'� ��� ��6��

6) ���$$����-�(����-�)	C �����+����,�-�____________�����*������/9���6���.	�/0�
,���%�
�� >�DEF�����/9 "� &���B��- ��� ��G ��� H�G9� �-

7) ____________����(/;%�"�F>�����F-�I�I�%��-��-�)'�	������%-�
�� "�"� "� >������ ��� ���"� ��� ��J��7K��"
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Seat
No.

B.Ed. (Semester – II) (CBCS) Examination, 2017
PEDAGOGY OF HISTORY

Day and Date : Monday, 15-5-2017 Marks : 28

Time :  10.30 a.m. to 12.00 noon

N.B. : 1) All questions are compulsory.
2) Figures of the right side indicator full marks.

2. Answer the following questions : 10

Explain the objectives of teaching history at secondary level.

OR

State the different methods of teaching history at secondary level and explain

the merits and demerits of source method.

3. Answer the following questions in brief : 10

a) Explain the steps of jurisprudential model of teaching history. 5

b) Explain the importance of visual teaching aids while teaching history. 5

OR

a) How will you equip the history room in your school and explain its layout ? 5

b) Explain the correlation between history with other subjects while teaching at

secondary level. 5

4. Write short note on any two out of three : 8

a) Explain the steps of action research.

b) Explain the rights of citizen as per constitution of India.

c) Explain the causes of Marathas Rise.
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2. L�%-%�&M����-�.=�����%���� 10

��������*��	�����(�*��(���)�����-�.�NC ���)	C �������

�����

(�*��(���)����-%���������*��	��<�����6�	1�-����75����6���	1�-���7/�IF��4�)	C �������

3. L�%-%�&M����-�'����0����.=�����%����� 10

����������*��	��(*���O����=>�)G-���O�4��&��(���<���	��P���)	C ������� 5

"� ��������*��	��(*���&H��	����6�����(�=�)	C ������� 5

�����

���/(<���>�Q����/��-��������L��%-���>-��/�R������%�S����-������)	C ������� 5

"� (�*��(���)����������������*��	���������������4���>-������������"�6�)	C ������� 5

4. L�%-%��-�	J��T����� �-	���%���� 8

���B��-���>��6��<���	��P���)	C �������

"� 9���-�����6�����.$%�L%�%����7U��������(5%95����6�����)	C �������

��� (��,����=��<���.F���-��������)	C �������
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Seat
No.

B.Ed. (Semester – II) (CBCS) Examination, 2017
PEDAGOGY OF GEOGRAPHY

Day and Date : Monday, 15-5-2017 Max. Marks : 35
Time : 10.30 a.m. to 12.00 noon

N.B. : 1) Q. No. 1 is compulsory. It should be solved in first 15 minutes in
Answer Book on Page No. 3.

2) All questions are compulsory.
3) Right side figures shows the marks of question.
4) Read the objective type question 1 carefully.

MCQ/Objective Type Questions
Duration : 15 Minutes Marks : 7

1. Choose the correct alternative : 7
1) Critically judge the following :

Assertation (A) : While teaching of geography subject correlation is essential with other subject.
Reason (R) : Co-relation of geography with other subjects help the students for better understanding of the content.
A) Both (A) and (R) are correct B) Both (A) and (R) are incorrect
C) Only (A) is correct D) Only (R) is correct

2) The following ___________ is not a principle of constructivism.
A) Constructivism is child centered
B) Constructivist teaching-learning process are teacher centered
C) Constructivism focus on knowledge construction
D) Motivation is a major aspect of learning

3) Identify the odd item among the following
A) Knowledge B) Understanding C) Application D) Skill

4) Match the following List-I with List-II in correct order :
List – I List – II

a) Project teaching method 1) David Asubel
b) Concept attainment model 2) Bruner
c) Advance organizer model 3) Alex F. Osborn
d) Brainstorming 4) Kilpatric

5) Dewey
Codes :

a b c d
A) 1 2 3 4
B) 4 3 2 1
C) 4 2 1 3
D) 5 4 3 2

5) The process of educational action research involves the following steps ________
1) Collection of data 2) Statement of objectives 3) Selecting the problem
4) Analysis and interpretation of data 5) Implementation of conclusions

Which of the following sequence is correct.
A) 1 2 3 4 5
B) 5 4 3 2 1
C) 3 2 1 4 5
D) 2 3 1 4 5

6) Internship programme of teacher education provide to teacher student _______
A) Content knowledge B) Practical knowledge C) Complete school environment D) Research knowledge

7) The name of Carl Ritter is associated with one of the following _________
A) Cosmos B) Erdkunde C) Anthropogeographic D) Human geography

P.T.O.
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Seat
No.

B.Ed. (Semester – II) (CBCS) Examination, 2017
PEDAGOGY OF GEOGRAPHY

Day and Date : Monday, 15-5-2017 Marks : 28
Time : 10.30 a.m. to 12.00 noon

N.B. : 1) All questions are compulsory.

2) Right side figures shows the marks of question.

2. Answer the following question (any one) : 10

1) State the concept of action research and explain in detail the steps of action research with

suitable example.

OR

2) What is constructivism ? Explain with suitable example; how will you use 5E steps of

constructivism in teaching geography.

3. Answer the following question in brief : 10

a) How will you co-relate geography sub with history ?

b) State the modern concepts of geography.

OR

a) State the types of map.

b) Explain the agricultural types in Maharashtra.

4. Answer the following questions in brief (any 2) : 8

1) State the objectives of geography club.

2) State the objectives and merits of brainstorming strategy of teaching geography.

3) State the objectives of teaching geography at secondary level.
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Seat
No.

B.Ed. (Semester – II) (Old) Examination, 2017
DEVELOPMENT OF LEARNER AND TEACHING LEARNING PROCESS

Paper – II : Psychology of Learning and Teaching

Day and Date : Monday, 8-5-2017 Max. Marks : 50
Time : 10.30 a.m. to 12.30 p.m.

           N. B. : 1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right side indicate marks.
3) Q. No. 1 is compulsory. It should be solved in first 15 minutes

in Answer Book on Page No. 3.

MCQ/Objective Type Questions
Duration : 15 Minutes Marks : 10

1. Choose the correct alternative : 10
1) Purposefully and goal oriented action is essential for increasing learning

transfer value is called by  ____________
A) Bagale B) Woodworth C) Judd D) Thorndike

2) ____________ is the fundamental component of models of teaching.
A) Technique B) Syntax C) Method D) Test

3) In view of learner, ____________ is the major component that affects learning.
A) Motivation B) Personality
C) Economical condition D) Social status

4) ____________ means the group get together for a special purpose.
A) Crowd B) Group C) Society D) Club

5) The third group in Flander’s interaction analysis is related to ____________
behaviour.
A) Student B) Teacher
C) Teacher and learner D) None of these

6) The concept of retroactive inhibition is related ____________
A) Creative thinking B) Memory
C) Forgetting D) Critical thinking

7) The following ____________ is not the individual needs.
A) Prestige B) Action
C) Satisfaction of senses D) Approved by society

8) The tools to study classroom dynamics is ____________
A) Sociometry B) Cumulative record card
C) Observation D) All above

P.T.O.
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9) Learning consist in building up of new associative bonds between situation
and response. This statement is related to ____________ theory.
A) Thorndike’s B)  Skinner’s C) Asubels’s D) Povlov’s

10) Forgetting studied first of all by ____________
A) Woodworth B)  Edgale C) Ebbinghous D) Macdogual
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Seat
No.

B.Ed. (Semester – II) (Old) Examination, 2017
DEVELOPMENT OF LEARNER AND TEACHING LEARNING PROCESS

Paper – II : Psychology of Learning and Teaching

Day and Date : Monday, 8-5-2017 . Marks : 40
Time : 10.30 a.m. to 12.30 p.m.

           N. B. : 1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right side indicate marks.

2. Answer the following questions (any one) : 10

1) What is meant by learning curve ? Explain different stages of learning

curve. Explain how will you avoid the plateau stage among the leaners.

2) What is meant by sension and perception ? Explain the Gestalt view about

perception.

3. Answer the following questions (any one) : 10

1) What meant by memory and forgetting ? Explain the factors affecting on

memory.

2) What is meant by leadership ? Which programmers you implement for

development of characteristics of leadership in students ?

4. Answer the following questions in brief : 8

1) Explain the types of transfer of learning.

2) Sociometry as a technique to study classroom dynamics.

5. Answer the following questions in brief : 12

1) Give the characteristics of effective teacher.

2) Explain the types of attention.

3) Explain the factors affecting on learning related to learner.
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�������� SLR-W – 38
Seat
No.

B.Ed. (Semester – II) (Old) Examination, 2017
INFORMATION TECHNOLOGY AND AN ELECTIVE

Paper – V : Environmental Education

Day and Date : Wednesday, 17-5-2017 Max. Marks : 50
Time : 10.30 a.m. to 12.30 p.m.

 N. B. : i) All questions are compulsory.
ii) Figures shown on right side indicate full marks.
iii) Q. No. 1 is compulsory. It should be solved in first 15 minutes in

Answer Book on Page No. 3.

MCQ/Objective Type Questions
Duration : 15 Minutes Marks : 10

1. Choose the correct alternative : 10
1) The term ‘Environment’ is derived from French word ____________

A) Envion B) Environ C) Inviron D) Emoviorn
2) The surrounding around the living being is known as ____________

A) Atmosphere B) Environment C) Biosphere D) All above
3) The word ‘Ecosystem’ was 1st defined by ____________

A) Tansley B) Tichuer
C)  John Turk D) Purdon and Anderson

4) ____________ will causes soil erosion.
A) Deforestation B) Heavy rain C)  Speedy wind D) All above

5) The Environmental Movement Chipko Andolan is from ____________
A) Uttar Pradesh and Himachal Pradesh
B) Maharashtra
C) Gujarat
D) Tamilnadu

6) ____________ is not a natural disaster.
A) Nuclear hazards B) Earthquake
C) Volcano D) Cyclones

7) ____________ is known as World Environment Day.
A) 25th December B) 6th June
C) 7th June D) 5th May

8) ____________ are the biotic factors of environment.
A) Plants, Animals and Microbes B) Solar energy
C) Water D) Chemicals

P.T.O.
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9) ____________ is affected by effect of acid rain.
A) Gate Way of India B) Taj Mahal of Agra
C) India Gate D) Birla Temple

10) The silent valley project is utilized in ____________ State of India.
A) Maharashtra B) Karnataka
C)  Kerala D) Himachal Pradesh

������� 	
����

1. ������������	
��� : 10

1) ‘�������’������� ____________ �����������������
�	
���������������
� Envion ! Environ "�) Inviron �) Emoviorn

2) �#$����%���&���$��'�()*&$�+��#��____________ �����
� ��&���� ! ������� "� #$����� � ���

3) �'��,)*��$����-*��.��/�����,
$�"���$ ____________

� 012��� ! 	0�&�� "� #�1
�&3"�� � -3�
���	���12���


4) ____________ �34����&$�$�5������&�.
� #,6�&��� ! �	&�780$ "� �3��0����� � ��$�����

5) 	��"�����4�4������������9�"����,����
����	:"���������� ____________

� ;<���-�������	������-��� ! �����80=
"� 63#��& � &�	��
���

6) ____________ �$�
>�	6�"�����<�$�
��$�
� ��(?�"��5��"�� ! %�",�� "� @�����3A$ � �	"�����4

7) ____________ ���#�6	&"� ��������	����+���
����4A���#�&��.
� 25�	���!� ! 6�#�
 "� 7�#�
 � 5���

8) ____________ ��������������#>	�"��B0"������&�
� �
)�&$C�-��$C���D�#$� ! �����E&$
"� ���$ � ����
�

9) ____________������)&������+����F�����,�34���'����������
� 6�0������1���G,	��� ! ��6��� ��*$��&�#����
"� G,	����6�0 � 	!����0���

10) %��&�&$��____________ ��@���H�����,&�A�����-"�I����!	����6����
� �����80= ! "�
��0"� "� "���4 � 	������-���

______________
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Seat
No.

B.Ed. (Semester – II) (Old) Examination, 2017
INFORMATION TECHNOLOGY AND AN ELECTIVE

Paper – V : Environmental Education

Day and Date : Wednesday, 17-5-2017  Marks : 40
Time : 10.30 a.m. to 12.30 p.m.

 N. B. : i) All questions are compulsory.
ii) Figures shown on right side indicate full marks.

2. Answer the following question (any one) : 10

1) What is meant by environmental education ? Explain objectives and need of

environmental education.

2) What is meant by eco-friendship ? Which programmes will you arrange to

develop eco-friendship.

3. Answer the following question (any one) : 10

1) Explain the concept, problems of solid wastes and its effects on human health.

2) Explain discussion method. How will you use discussion method for

teaching of environmental education ?

4. Answer the following questions in brief : 8

1) How will you develop awareness about environmental problems among your

students ?

2) Explain the Chipko Environmental Movement.

5. Answer the following questions in brief : 12

1) Explain the social issues occurred from global warming.

2) Explain ‘Food chain’.

3) Write down the characteristics (qualities) of Environmental Education Teacher.
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2. A��$��-J
�,���;<���	����K"����&��$���
 : 10

1) ��������	�L��+��#��"����M���������	�L���$�;	N80����6�#�)�80�"����

2) ���������>O$�+��#��"����M����������>O$�	�"�	�&�"��?����:$�&3+�$�"����&��;�"���������	#&

"�����M

3. A��$��-J
�,�$�;<���	����K"����&��$���
 : 10

1) B
�"�����-��P���$��,"�I�
������)�����,6�
�9��,�����
�$�#$�
���$���'�����)�80

"����

2) ������Q&$�)�80�"�����&3+�$�&3�R����������� 	�L��R����H���
�&�������Q&$�������

"����"�����M

4. A��$��-J
�,�$�*���E��&�;<����	���� : 8

1) &3+�$�&3�R���	�S�T*�U�H����������$����)��!�!&�$�#��$��"��$�	�"�	�&�"�����M

2) 	��"�����������$����,����
�)�80�"����

5. A��$��-J
�,�$�*���E��&�;<����	���� : 12

1) �>(J�"��&����
���V$�34��	
����������W�������	#"����)���)�80�"����

2) �X��A�$�)�80�"����

3) ��������	�L��	�L"���$�63��>	�80Y��	����

_____________________
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Seat
No.

B.Ed. (Semester – II) (Old) Examination, 2017
HINDI METHODOLOGY (Paper – VI)

Day and Date : Friday, 19-5-2017 Max. Marks : 50

Time : 10.30 a.m. to 12.30 p.m.

�������	 � 1) ����
���	���������	
��������15	������	�����������������������
���������3�������� 	


2) ���	����������	�!	

3) ����	"����# �$ �������%�&�#'�&(��!	


MCQ/Objective Type Questions

Duration : 15 Minutes Marks : 10

1. ����������	
��
�����������	
��
������������� 10

1) ���������___________���������������������������������� !
�" ��#
���� $" %�&����
��" '(�� ��#
���� )*" �+


2) ,*�-����.����/��0�
�������12*31*�����.��45�������___________���45���������6 !
�" $���
��� $" %��7�8��
��" ������9��� )*" :��������;

3) ___________��
��	�<*=	����������$�>��?���� !
�" ��4
 $" �2@

��" �/@� )*" ��-

4) A�
���___________��45����.���4�B������ !
�" C
����D $" ����
��" AE )*" 	E

5) 	�<*
��/�����.�F�	����������0�����������
�___________�G��������	�3�����	��0���
���	��� �6 !

�" /�H�� ��@I*� $" ��$�I*���	�+��
��" ��J�7)*�KL��H:�)* )*" �$M���M�N�2�

P.T.O.
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6) %9
��8O���%���������%P�����'?�����������
�___________�%��������������	)*����� !

�" 	�������� $" /$���� $�����

��" 
���������� )*" %�9
�5����������

7) '����D������
����.������/����
��___________�%D���������P
����� !

�" ��A��� $" %9
5

��" '�QA��� )*" C
��

8) ___________�
��AE�����%�������;��� !

�" ����� $" ����7��.

��" ������ )*" ��$7�

9) %P��%�����������___________�
��������R<*�%P��%�������;��� !

�" ��$7��9��� $" ��S���&������.�	2�T

��" ������������������ )*" ���� A��� 	������

10) ���������������___________��4N��	�U@�VA��� !

�" ������ $" ��9��

��" ��
 )*" 	����

______________
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Seat
No.

 B.Ed. (Semester – II) (Old) Examination, 2017
HINDI METHODOLOGY (Paper – VI)

Day and Date : Friday, 19-5-2017 Marks : 40
Time : 10.30 a.m. to 12.30 p.m.

�������	� 1) ���	����������	�!	

2) ����	"����# �$ �������%�&�#'�&(��!	


2. ����������%P�������'?����������������	
����� 10

1) W����8�B����.��7����������&��$�������7�������������:������%�����'����D�G�����	RI*���.�/� !

2) ������9������7�'	����9�����45��������F�	�$�������45����'�����
��A�����	RI*���.�/� !

3. ����������%P�������'?����������������	
����� 10

1) X��E�&T�����8���9�������������	E��#
�	����?�	2D���������� !Y�
����S
�	E
�#
�	�����.���4�B�����G�����	RI*���.�/� !

2) X	�<*=	��������#
������45������%������������������Y�
���	RI*��������Z��	�<*=	�����
�������7�0����A�D����.��������.�/� !

4. ����������%P��������7�5[��'?���������� 8

1) ��4
���P��BD������&���������?��$����� !

2) �������������������8�$����� !

5. ����������%P��������75�	���'?���������� 12

1) ���B������
��/��������?�

2) �#
�	����'	����9�����45������'\�P


3) ������45������'\�4����� !

_____________________
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Seat
No.

B.Ed. (Semester – II) (Old) Examination, 2017
Paper – VI : METHODOLOGY OF TEACHING SCHOOL SUBJECTS

Mathematics Methodology

Day and Date : Friday, 19-5-2017 Max. Marks : 50
Time : 10.30 a.m. to 12.30 p.m.

  N. B. : Q. No. 1 is compulsory. It should be solved in first 15 minutes in
Answer Book on Page No. 3.

MCQ/Objective Type Questions
Duration : 15 Minutes Marks : 10

1. Choose correct alternative and fill in the blanks : 10

1) Algebra is generalized form of ____________
a) Arithmetic b) Trigonometry c) Geometry d) Statistics

2) Area of equilateral triangle = ____________

a) a2 b) 2a
4
3

c) 2a
2
3

d) 2a
4

32

3) The __________ test is used to study individuals strengths and weaknesses
in the study subjects.
a) Diagnostic test b) Achievement test
c) Criterion reference test d) Norm reference test

4) The key of successful teaching is ____________
a) Year planning b) Lesson planning
c) Unit planning d) Unit test

5) The union of rational and irrational numbers is set of __________ numbers.
a) Real b) Integers c) Natural d) Whole

6) In ____________ type of questions the student has to write the answer by
recalling.
a) True or false b) Match the pairs
c) Completion d) Multiple choice

7) In Maharashtra ____________ prepares the syllabus for Std. VIII to X.
a) NCERT b) SCERT
c) NCTE d) State Examination Board (S.S.C./H.S.C.)

P.T.O.



SLR-W – 46 -2- ��������

8) If diameter of circle is 14 cm then its circumference is ____________ cm.
a) 22 b)  44 c) 88 d) 28

9) Both the coordinates of points are negative in _________ quadrant of graph.
a) I b)  III c) IV d) II

10) Selected homogeneous part of syllabus is called ____________
a) Unit b)  Lesson c) Year plan d) Unit test

������� 	
����

1. ������������	
����������������������� : 10

1) ����	����� ____________ �������������� ���!
a)  "���	�� b)  	#	��� c) �$	��� d) �"%�&�'#�

2) ���(��	#���������)�#*�+ = ____________

a) a2 b) 2a
4
3

c) 2a
2
3

d) 2a
4

32

3) ,-�.��� /���� 	�0����1��1'2�
�� �� 3	���"��� /���� ���4����5� __________
��������� 3������ ������!
a) 
67�	
��� ����� b) �"��7
������
c) 	
��0��"7�������� d) 8��������"7��������

4) �&'��� 9���
�����(��	��:��____________  ���!
a) ��	0���� 	
����
 b) ��5� 	
����

c) ;<��� 	
����
 d) ;<��� �����

5) ��������� ��������"%��"����"���������� __________ �"%��"����"������!
a) ��'�� b) �$��=�� c) 
6�	���� d)  �$��

6) ____________ 8����>���8?
�8�������	�.�2@1��3A��� �5�$
�	1��1��1����!
a) �$������������ b)  �������1���
c) �$�@ d)  ��B������

7) �����C<D���E!F������GH���������5I�J�� ____________ �����������!
a) ,
!��!E�! ��!<�! b) ,�!��!E�! ��!<�!
c) ,
!��!<�!E! d) ��K�����)���"�+ (S.S.C./H.S.S.)

8) ��(�+����L����14 ����!� �������M��������; ____________ ����� ����!
a) 22 b)  44 c) 88 d) 28

9) N�7$���7������	
7O&�"��� �1�-�>�� _________ �����9���P��� ����!
a) I b)  III c) IV d) II

10) ��5I�J������	
�����,��	�
�������������____________
a) ;<�� b) ��5 c) ��	0���� 	
����
 d) ;<��� �����

______________
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Seat
No.

B.Ed. (Semester – II) (Old) Examination, 2017
Paper – VI : METHODOLOGY OF TEACHING SCHOOL SUBJECTS

Mathematics Methodology

Day and Date : Friday, 19-5-2017 Marks : 40
Time : 10.30 a.m. to 12.30 p.m.

2. Answer the following questions (any one) : 10

1) Explain the steps of preparing unit test. Prepare blue print of any one unit of

Mathematics.

2) Explain the various aspects of unit planning with examples.

3. Answer the following questions (any one) : 10

1) What is the educational and professional qualification for mathematics

teacher ? Explain the essential qualities of mathematics teacher.

2) What is meant by diagnostic test ? Explain the role of remedial teaching with

examples.

4. Answer the following questions in brief : 8

1) Explain how will you teach surface area of cylinder.

2) Explain criterion of a good mathematics text book.

5. Answer the following questions in brief : 12

1) Explain “Algebra is generalized form of Arithmetic”.

2) Explain how will you introduce the unit “Indices”.

3) Explain the correlation between curriculum and syllabus.
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������� 	
����

2. -�	11�8?
�"���3A����	1�� (������������
) : 10

1) ;<�����������������4��>������Q���'�C<�����!��	�����1������M�����;<�����5�

�"	�R�
��S������������!

2) ;<��	
����
����	�	�R� "���37��������'�C<�����!

3. -�	11�8?
�"���3A����	1�� (������������
) : 10

1) �	���	&)�����5��&6)	������L�����	������#�����������T��	���	&)������ ��?���

�(��6	&C<I��'�C<�����!

2) 
67�	
��������������������T�3�����M���� 9���
�����$	�����37��������'�C<�����!

4. -�1�1�8?
�"���2���S����3A����	1�� : 8

1) UU�VA�	�������VC5*�+WW����;<����(���������	&����1�T

2) �	���>�����"�X��� ��5I�('������� 	
��0� 	1��!

5. -�1�1�8?
�"���2���S����3A����	1�� : 12

1) UU����	������ "���	���������������WW�Y�'�C<�����!

2) UU;���"��WW����;<�������(����8'���
����&������1�T

3)  /����J�������5I�J�������1�����"�"R�'�C<�����!

_____________________
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Seat
No.

 B.Ed. (Semester – II) (Old) Examination, 2017
GEOGRAPHY METHODOLOGY (Paper – VII)

Methodology of Teaching School Subject

Day and Date : Monday, 22-5-2017 Max. Marks : 50
Time : 10.30 a.m. to 12.30 p.m.

     Instruction : Q. No. 1 is compulsory. It should be solved in first 15
minutes in Answer Book on Page No. 3.

MCQ/Objective Type Questions
Duration : 15 Minutes Marks : 10

1. Choose the correct answer : 10

1) Following efficiencies are developed by curriculum.
a) Problem solving b) Creativity
c) Novelity d) All above

2) Evaluation technique is originated in the year
a) 1950 b) 1949 c) 1948 d) 1951

3) Time table, calender and list of holidays are necessary for _________
planning.
a) Year b) Unit c) Lesson d) All above

4) ‘Content cum Method’ this concept developed by __________ agency.
a) NCTE b) SCERT c) NCERT d) All above

5) In _________ test me measure the progress of student.
a) Achievement b) diagnostic c) Remedial d) All above

6) The factor which is involved in Internal Part of the textbook __________
a) Title page b) Rate of Book c) Assignment d) None of these

7) Black soil is made up by weathering of __________ rock.
a) Volcanic b) Besalt c) Limestone d) None of these

8) These are __________ types of monsoon winds.
a) Four b) Three c) Two d) Five

9) Geography day is celebrated in the
a) 16th January b) 14 January c) 15 January d) All above

10) Water resource day is celebrated in India in ____________ day.
a) 23 April b) 22 April c) 26 November d) None of these

P.T.O.
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��������� 10

�� �������������������������������������������
�� �� ����!���!" #� ��
�$%��� ��� &"�� ��� !%�	'��(��


)� ��*���	����+��%��,-���_____________����%�.��%�
�� �/01 #� �/2/ ��� �/23 ��� �/0�

4� �5��	+��6��7��8��!���,9�:���%���;%�_____________����������<�%�=!���%���>���

�� ��?
�� #� @A��� ��� 	�<� ��� !%���


2� ��$���,B���C��	��	D�%�%�����*	���_____________������ E��%�������%�
�� NCTE #� SCERT ��� NCERT ��� !%���


0� F��%��_____________����"%�C�����	"��G�E�HI���&=�%���������	���!����
�� &��J� #� �';����� ��� K	��!�L��� ��� !%���


M� 	�<�:	, ����I������!�=��C���_____________�@A�����������$�>������
�� �,F	NO<� #� P����Q��*� ���  �C��� ��� ��	'��(���>%

R� ���5%��N;��>%�_____________�F���������	���>��S������!�.��%���>��
�� �T���U� #� #���*A� ��� ���F��% ��� ��	'��(���>%

3� ��U�����V�����_____________�&���!���>���
�� ��! #� �%� ��� ;��� ��� 	��

/� W�=�����;��_____________��;$%����!��������������
�� �M������!% #� �2������!% ��� �M������!% ��� !%���


�1� W�!�����_____________�>������	X�%��;��Y>"������!����!����
�� )4�Z�&� #� ))�Z�&� ��� )M���8[>�#! ��� ��	'��(���>%

______________
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Methodology of Teaching School Subject

Day and Date : Monday, 22-5-2017 Max. Marks : 40
Time : 10.30 a.m. to 12.30 p.m.

2. Answer the following question (any one) : 10

1) Explain different types of planning and how will you do unit planning in

geography teaching.

2) Explain different types of test.

3. Answer the following question (any one) : 10

1) State the difference in between curriculum and syllabus and explain the

principles of syllabus development.

2) What are attempts done by geography teacher for professional development ?

4. Answer the following questions in brief : 8

1) Explain the characteristics of Indian Agriculture.

2) Explain the importance of Geography Organisation.

5. Answer the following question in brief  : 12

1) Explain the concept of Monsoon.

2) State the qualities of Ideal Geography textbook.

3) Explain the importance of Map in Geography teaching.
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)� F��%��&\����%�KX�!����>��]����"��>%������ ��

�� �������������^�&���!����=���W�=�����C��	����@A����������������������������_� 	OA����!��

)� ���"%�����^�&���!� 	OA����!��

4� F��%��&\����%�KX�!����>��]����"��>%������ ��

�� �����������	�<�:���������^%��̀ �!������=���	�<�:������������%��X�� 	OA����!��

)� W�=�����$�������[����������������<�%�����"����"���&�L��������	��>���_

2� F��%��&\����%�E����B����KX�!����>��� �

�� W�!�%��$��%�%�'�$OA�:�� 	OA����!��

)� W�=������@A�������>X� 	OA����!��

0� F��%��&\����%�^����B����KX�!����>��� ��

�� ��U����%�����*	��� 	OA����!��

)� ��;$
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B.Ed. (Semester – III) (CBCS) Examination, 2017
KNOWLEDGE AND CURRICULUM (Part – I)

Day and Date : Thursday, 4-5-2017 Max. Marks : 35
Time : 2.30 p.m. to 4.00 p.m.

Instructions : 1) Q. No. 1 is compulsory. It should be solved in first 15 minutes
in Answer Book on Page No. 3.

2) All questions are compulsory.

MCQ/Objective Type Questions
Duration : 15 Minutes Marks : 7

1. Choose the correct alternative : 7

1) NCFTE curriculum framework is developed in the year ___________
A) 2005 B) 2010 C) 2008 D) 2012

2) The characteristic of knowledge is __________
A) Unlimited B) Active
C) Positive and negative D) All the above

3) __________ is a component of theoretical knowledge.
A) Perception knowledge B) Factual knowledge
C) Perception and factual knowledge D) None of these

4) In Maharashtra the curriculum of standard VII is prepared by ___________
institution.
A) MSCERT B) NCERT C) Balbharti D) SCERT

5) The last step of curriculum construction is ___________
A) Submission B) Evaluation
C) Feedback D) Curricular analysis

6) ________ is not a major way of acquiring knowledge.
A) Logic B) Direct experience
C) Communication D) Scientific method

7) In view of NCF 2005, _________ is included in Physical Education.
A) Exercise B) Sport competition
C) Yoga D) Individual games

P.T.O.



SLR-W – 52 -2- ��������

������ �	
����

1. ������������	
����� 7

1) NCFTE ���������������������_____________����������	���	��������������

�� 2005 �� 2010 ��� 2008 �� 2012

2)  �
�!��_____________�����"#�$	%&'(������

�� �����) �� 	�����%*�

��� ������+������
�����+��� �� ��*�����

3) �$,�-	���� �
�!��_____________����.'��������

�� �����/�+���� �
 �� �0��+���� �


��� �����/�+�������0��+���� �
 �� ����#���*� 
��*

4) �����&'1��2���3�4�������*!������������_____________��*��-56�������������

�� MSCERT �� NCERT ��� ���7���* �� SCERT

5) ����������	
	���*!*�_____________��*�%��'!*�����*������

�� ��)�*���# �� �89����


��� :+��7�# �� ���������� 	�;���#

6)  �
�:�<�*=���_____________����:�"�������
��*�

�� ���� �� :+�>��
"7�

��� �-:��# �� �$ �	
����,�*

7) NCF 2005 
"���?�%��*@����	%>#���_____________���!�������%������������

�� A����� �� ���B���5�/��

��� ����� �� �$�CD������E
______________
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B.Ed. (Semester – III) (CBCS) Examination, 2017

KNOWLEDGE AND CURRICULUM (Part – I)

Day and Date : Thursday, 4-5-2017 Marks : 28

Time : 2.30 p.m. to 4.00 p.m.

Instruction : All questions are compulsory.

2. Answer the following questions : 10

1) What is meant by knowledge ? Explain the ways of acquiring knowledge.

OR

2) Explain the role of State, the teacher and the students in preparation of a

curriculum.

3. Answer the following questions in brief (any two) : 10

1) Explain the difference between knowledge and information.

2) State the concept of curriculum framework.

3) Which are the characteristics of scientific method ?

4. Answer the following questions in brief (any two) : 8

1) Explain the concept of local knowledge.

2) Explain the library as a curricular resource.

3) State the salient features of NCF 2005.
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2� ���*��:;
�!��F4���	����� 10

1�  �
�G�#H�������I� �
:�<�*!�������5�&'������

�	��

2� ������������������J������K�?�	%>�����	�L�6M���-!*�78	�����5�&'������

3� ���*��:;
�-!*�6���D����F4����	����N����#���*�������� 10

1�  �
�����	��*����*��O�����5�&'������

2� �����������������!*��-��9�
�� 	����

3� �$ �	
����,�*!*��"#�$	%&'(������#�*�I

4� ���*��:;
�-!*�6���D����F4����	����N����#���*�������� 8

1� 56�	
��� �
�!*��-��9�
��5�&'������

2� ����������5P����G�#8
���-6����5�&'������

3� NCF 2005 !*�QE����$	%&'(��	����
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Seat
No.

B.Ed. – II (Semester – III) (CBCS) Examination, 2017
PEDAGOGY OF – MARATHI (Paper – X)

Day and Date : Saturday, 6-5-2017 Max. Marks : 35
Time :  2.30 p.m. to 4.00 p.m.

������������ �� ��	����� 	
�������
�������
���

�� ���������� ����� ���
��� ���	� ���� ������
��

�� ���� � �����
�
������ �
���� ��� !��"#
�15 �$��%
��� &'
(!�)����

!*+,� � �$
���� ��$-#�� �.�
�/��

MCQ/Objective Type Questions
Duration : 15 Minutes Marks : 7

1. ������ ������ 	
���� � 7

1) 
���	
��������������___________

�� 	����������� ����� ��� ����!�� "��#!�

$� 	����������� ����!%��� ������ &��'�'� '�� ��&!�

� � � 	����������� ()'�'�*� ������ ����� "��#!�

�� ���*� ���

2) "+������,����� -�.�-�'/
� 	�����������___________� � ��*
�� 	-0'�1

�� � � � 
 � * � $� $ � 2 � * �

� � � * � 3 
 � * � �� 4 � 5 ! � * �

3) " � 0 � � � � � 	 
 �  6 ! � 3 � * � � 	 " � � ! � 7 � � * � � ( � 8 ' � & � � ! � 7 � � � � � � � � 
 � 4 � �  � � � � � 9  � � : & ! ; � �
___________��&���1

� � � < � � � � = � - $� � � 9  , � = � -

� � � � � 9  , � � > ' � � �� ���*����?� @��&�� 
�&�

P.T.O.
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4) A����	
���;
��/�B�A�������(C-�___________����*����	&;�1

�� �  A �  
 $� D � � > C � � 


� � � - / E � - � � 
 �� � F C G � � � !

5) �
���� 	���������� @����� ��0�� A�H��'� ��!���� ���I�� :&!;��___________� &���1

�� � ���!/��� ���!� $� (-�!��� � �4B�� ���!�

� � � ��J
*�K�
� ���I� �� ����
� $���� ��>�

6) -�!����� �'�
� ����� ������ ����� ���"�� �-�;�
�� 	
-��!� ���*�*�� ��'�'� &�� ���"�� :&!;�
___________�&���1

�� 	 
 � - $� - / E � �

� � � � >���� �� ���*� ���

7) ��	5���� 	
���;
� ���'�
��___________� � 	�����'� A�L�
� M	NO��� 	
PQ�'� ���*�� ;�'�'1

�� M � A �  � � $� A �  � �

� � � � � 9 , � � > ' � � �� � � 9  , � = � -

______________
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Seat
No.

B.Ed. – II (Semester – III) (CBCS) Examination, 2017
PEDAGOGY OF – MARATHI (Paper – X)

Day and Date : Saturday, 6-5-2017  Marks : 28
Time :  2.30 p.m. to 4.00 p.m.

������������� 1) ��	����� 	
�������
�������
���

2) ���������� ����� ���
��� ���	� ���� ������
��

21 
���	
��� �������� :&!;�� ����� '�� �� )/
� 
���	
��� �������� '���� ���'�
�� '�� ��"�� ����*� '�� �� )�� �

���	
��� ���������� -&R�� �� )�1 10

�����

�<����
��'B� M��=�-� ����!'�� '�� �� )/
� -��9�� 4�5�� 	�5����9�� '�:&�� ����!����!%��� � ������=�-� ��
�����;
� ����*� '�� >�O�� ����1 10

31 �) � -��9�� 	"I��� &>'��P>'������ -&R�� >�O�� ��S�
� �.���
�'� 	'��� M����)� ����� ����*� '�
� �� )�1 �5

$) A���� 	
���;
� :&!;�� ����� '�� �� )/
� A���� 	
���;
���� ���Q���'�� >�O�� ����1 5

�����

�) D�����!� �.���
���� MN�Q�� �� )/
� -&R�� >�O�� ����1 5

$) � T�!� �� 4�5!� ����"E������ 6���� ��-�� ���H����9�� M��=�-� �����1 5

41 ��U�*����?� ����!%��&�� ���	
 (Q
� ��� MR���� 	*&�� � 8

�) � V�
��
����� � ��E�
�� >�O�� ��S�
� %����� ��	"O�,�� �� )�1

$) � ��
�� :&!;�� ����� '�� �� )/
� � ��
���� W������ �� )�1

� �) 	
��5� � �4B�� ���!�� :&!;�� ����� '�� �� )/
� 	'��� )�;� �� )�1

_____________________
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Seat
No.

B.Ed. (Semester – III) (CBCS) Examination, 2017
PEDAGOGY OF MATHEMATICS

Day and Date : Saturday, 6-5-2017 Max. Marks : 35
Time : 2.30 p.m. to 4.00 p.m.

Instruction : Q. No. 1 is compulsory. It should be solved in first 15 minutes
in Answer Book on Page No. 3.

MCQ/Objective Type Questions
Duration : 15 Minutes Marks : 7

1. Choose the correct answer : 7

1) Key of successful teaching is _______
a) Year planning b) Lesson planning
c) Unit planning d) Unit test

2) The first stage in teaching Geometry is _________
a) Logical b) Deductive c) Practical d) Inductive

3) An outline of course study to be completed in a fixed time is called ______
a) Syllabus b) Content c) Textbook d) Unit

4) The unit “Graph” is related with __________ branch of Mathematics.
a) Arithmetic b) Geometry c) Algebra d) Trigonometry

5) In _________ types of question, the students has to write the answers by
recalling.
a) True/false b) Match the pairs
c) Completion d) Multiple choice

6) The essential qualification of higher secondary maths teacher is _________
a) B.Sc.B.Ed. b) M.Sc.B.Ed.
c) H.Sc.D.EI.Ed. d) M.Sc.M.Ed.

7) The purpose of __________ is to know the strengths and weaknesses of
question paper.
a) Blueprint b) Question bank
c) Marking scheme d) Questionwise analysis

P.T.O.
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1. ������������	
����� 7

1) �����������
����	��������������������������������
a) ��	����� 	
����
 b) ���� 	
����
 c) ����� 	
����
 d) ����� ��� �

2) !"	#$�%��������
�$����	�����&��������������������������
a) $�	����� b) ��'�#� c) (�)�	*�� d) +,-'�#�

3) 	
./�$���0�$��" ����1��������2��3�4�#������1�5���6� ������������������������
a) ���7�4�# b) ���� c) ���7�8�$�� d) ����

4) 99����5::���������'	 $�$�������������������������5����3;<;	=$������
a) �;��'	 $ b) !"	#$� c) <��'	 $ d) 	>	#$�

5) �����������������������(/
�(���1�$�	�?�@������(/
����+A�1�����"
�	��������'$��
a) �"��B<1��<1 b) ����7������
c) �"$C d) <�D������

6) +%��#���	#����$1��1�'	 $�	�*���3�����������������������������/������>$�������
a) B.Sc.B.Ed. b) M.Sc.B.Ed.
c) H.Sc.D.EI.Ed. d) M.Sc.M.Ed.

7) (/
�	>���$���<��E�
������#$1$����  ��������������������������������$8��3$���
a) 3;	�=�
�$F$��GH��8I(�J b) (/
��K�
c) '8 ,�
� ����
� d) (/
��1��LE���1 
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Seat
No.

B.Ed. (Semester – III) (CBCS) Examination, 2017
PEDAGOGY OF MATHEMATICS

Day and Date : Saturday, 6-5-2017  Marks : 28

Time : 2.30 p.m. to 4.00 p.m.

2. Answer the following questions (any one) : 10

1) Write the difference between curriculum and syllabus. Explain the principles

of construction of curriculum.

2) What is meant by diagnostic test ? Illustrate the need of remedial teaching.

3. Answer the following questions :

1) Explain the role of Mathematics teacher organization in professional

development of maths teacher. 5

2) Write criterion of good textbook of Mathematics. 5

OR

1) Explain the various aspects of unit planning. 5

2) Explain the concept of formative evaluation. 5

4. Answer the following questions in brief (any two) : 8

1) Write short note on norm reference test.

2) Explain how will you teach the unit “congruence of triangle”.

3) Explain the need and importance of year plan.
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2. 5�����(/
�;���+A�1��	����G���� $������
J�� 10

1) �2��3�4�#������7�4�#���$���M�1�����N����1����2��3�4�#�	
	#�$����$A�����N����1��

2) 
O,�	
������ ��6� ��������P�+���1�)#��������
����'1��+,��1 �3����N����1��

3. 5�����(/
�;���+A�1��	�����

1) '	 $�	�*���%���Q���3�	����	����3�$�'	 $�	�*���3;��
����!"	#������N����1�� 5

2) '	 $�%�����;'���� ���7�8�$������ 	
���� 	���� 5

��
��

1) �����	
����
����	�	�=��;'����N����1�� 5

2) �����R1���#"��#��
����3;����
����N����1�� 5

4. 5�����(/
�;���E���F��$�+A�1��	����G���� $��������J�� 8

1) (#� ����3;,!����� ���1�����	����

2) 99	>���� ����S��T��$�::���������$86�����3��	�������$����N����1��

3) ��	�����	
����
����'1����#�A����N����1��
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B.Ed. – II (Semester – III) (CBCS) Examination, 2017
PEDAGOGY OF GENERAL SCIENCE

Day and Date : Tuesday, 9-5-2017 Max. Marks : 35
Time : 2.30 p.m. to 4.00 p.m.

            N.B. : 1) Q. No. 1 is compulsory. It should be solved in first 15 minutes
in Answer Book on Page No. 3.

2) Figures to the right side indicate full marks.

MCQ/Objective Type Questions
Duration : 15 Minutes Marks : 7

1. Choose the correct answer : 7
1) While doing year plan we have to focus on ___________

A) objectives of teaching B) units from curriculum
C) available periods D) all above

2) The answer of why teaching in unit plan is ___________
A) content B) objectives C) methodology D) evaluation

3) The test who detect the weak and strong points of student is called
____________ test.
A) diagnostic B) achievement
C) criterion reference D) norm reference

4) Content analysis includes _________
A) identifying concepts B) identifying formulae
C) identifying definitions D) all above

5) An outline of the course of study to be completed in a fixed time is called
________
A) curriculum B) syllabus C) unit D) content

6) The chemical reaction in which two or more products formed from single
compound is called __________ chemical reaction.
A) combination B) displacement
C) decomposition D) double decomposition

7) The research of __________ is related to blood groups.
A) Henry Becquerrel B) Louis Pasteur
C) Dr. R.H. Whitehouse D) Dr. Karl Landsteiner

P.T.O.

Seat
No.
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#�0�U�� ��� ���T������
��T;��N#��S
��

______________



�������� -3- SLR-W – 59

B.Ed. – II (Semester – III) (CBCS) Examination, 2017
PEDAGOGY OF GENERAL SCIENCE

Day and Date : Tuesday, 9-5-2017 Marks : 28

Time : 2.30 p.m. to 4.00 p.m.

Instructions : 1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right side indicate full marks.

2. Answer any one of the following : 10

1) What is assessment ? Explain types of examinations in details.

2) What are the criteria of good textbook ? Criticise the science textbook of std. VIII.

3. Answer the following questions in brief (any two) : 10

1) Explain the constituents of unit plan.

2) How will you teach laws of motion to students ?

3) Write the role of science teacher organization in development of science

teacher.

4. Answer the following questions in brief (any two) : 8

1) Write the principles of designing curriculum.

2) Explain the steps of unit test.

3) Distinguish between curriculum and syllabus.

Seat
No.
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+� B����	=��V���
��-.����� /�����0��� 10

�� '23���*�
���G0���������W�	X�Y����-�������N��	���N	"#�������

+� ��8�3���	�<�H	:N�����������������������0���W�S��Z��7���,�NC�	�<�H	:N������������L���
	��Y�������

4� B�����-.��8���O����Q���� /������0��[�������0��������� 10

�� (#����������������8���N	"#�������

+� ������������'���	��������,�����W

4� ,�NC��,Y���7�����������,�NC��,Y����8(#���8���>2�'������0��

@� B�����-.��8���O����Q���� /������0��[�������0��������� 8

�� �%����&�'���������L����0��

+� (#���������7���	��\���N	"#�������

4� �%����&�'��	�<�H�&�'�������]�����N	"#�������

_____________________
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Seat
No.

B.Ed. (Semester – III) (CBCS) Examination, 2017
 PEDAGOGY OF HISTORY

Day and Date : Tuesday, 9-5-2017 Max. Marks : 35
Time :  2.30 p.m. to 4.00 p.m.

             N.B. : 1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right side indicate marks.
3) Q. No. 1 is compulsory. It should be solved in first 15 minutes in

Answer Book on Page No. 3.

MCQ/Objective Type Questions
Duration : 15 Minutes Marks : 7

1. Choose the correct answer : 7

1) It is essential that history teacher should possess _________quality.

a) Expertiseness b) Historical outlook
c) Brilliance d) Honesty

2) Content analysis consists of _________
a) Concept b) Event c) Principle d) Above all

3) The part of subject which is taught in specific standard is known as _________
a) Curriculum b) Unit c) Content d) Syllabus

4) _________ is essential to avoid subjectivity during evaluation.

a) Questionwise analysis b) Blueprint
c) Model answer key and score key d) Question bank

5) Diagnostic tests are used for_________
a) To understand historical concepts

b) To find out weakness among students
c) Remaining complex about history

d) Testing fullfillment of history objectives in learning

6) The Indian constituent members in the preamble of the Constitution of the Indian
assurance __________ justice to all.

a) Religious, cultural and linguistic b) Social, financial and political
c) Financial, religious and racial d) Political, religious and cultural

7) _________ aspect is not included in the triangular concept of evaluation.

a) Learning experience b) Teaching method

c) Evaluation tools d) Objective

P.T.O.
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Seat
No.

B.Ed. (Semester – III) (CBCS) Examination, 2017
 PEDAGOGY OF HISTORY

Day and Date : Tuesday, 9-5-2017  Marks : 28
Time :  2.30 p.m. to 4.00 p.m.

              N.B. : 1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right side indicate marks.

2. Answer the following question : 10

What is Indian Constitution ? What are its directive principles ?

OR

What is meant by Unit test ? What points do you consider for Unit test plan of history
subject ?

3. Answer the following questions in brief :

a) What are the criteria of a good text book of history. 5

b) Explain the difference between formative and summative. 5

OR

a) What is remedial teaching ? 5

b) What is the benefits of content analysis to the teacher ? Explain with
examples. 5

4. Answer the following questions in brief (any two) : 8

a) Explain the need of history teacher association.

b) What points do you consider for year plan of history subject ?

c) Explain the principles for designing curriculum.
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B.Ed. (Semester – IV) (New – CBCS) Examination, 2017
GENDER, SCHOOL AND SOCIETY

Day and Date : Friday, 5-5-2017 Max. Marks : 35
Time : 2.30 p.m. to 4.00 p.m.

           N.B. : 1) Q. No. 1 is compulsory. It should be solved in first 15 minutes
in Answer Book on Page No. 3.

2) All questions are compulsory.
3) Figures to the right indicate full marks.

MCQ/Objective Type Questions
Duration : 15 Minutes Marks : 7

1. Choose the correct alternative  : 7

1) In 1997, World Health Organization fixed ________ basic life skill.
a) Fourteen b) Eleven c) Ten d) Fifteen

2) The following ________ factor is not as deprived.
a) Women b) Handicapped
c) Classified case, sub caste d) Government

3) Government of India has declared ___________ is as a “Women Empowerment
Year’’.
a) 2001 b) 2005 c) 2010 d) 2003

4) The basic thought behind Feminism is __________
a) Equality among men and women b) Role against men
c) Superior role against men d) Above all

5) Women empowerment means ___________
a) Equal opportunity in power
b) Proper place in decision making
c) Social, political and economical equality in life
d) Above all

6) The barrier in the women empowerment is _________
a) Poverty b) Blind faith c) Enslavement d) Above all

7) According to Indian Constitution Article _________ prohibition of discrimination
of any citizen on ground of any religion, race, caste and sex.
a) 15 b) 45 c) 46 d) 17

P.T.O.
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B.Ed. (Semester – IV) (New – CBCS) Examination, 2017
GENDER, SCHOOL AND SOCIETY

Day and Date : Friday, 5-5-2017  Marks : 28

Time : 2.30 p.m. to 4.00 p.m.

          N.B. : 1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

2. Answer the following question (any one) : 10

1) What is meant by gender ? Explain the nature of feminism.

OR

2) What is meant by women empowerment ? Explain the barriers in gender

equality.

3. Answer the following questions in brief :

a) Explain the relation between gender education and nation. 5

b) Explain the importance of extracurricular activities for gender equality.  5

OR

a) What are the articles in Indian Constitution related to gender equality. 5

b) Explain the progress of gender and education in post independence India. 5

4. Answer the following questions in brief any two : 8

1) Explain the need of women empowerment.

2) Explain the nature of Institutional mechanism for addressing sexual

harassment related abuses.

3) Explain the role of teacher and peer group to inculcate gender equality.
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Seat
No.

  B.Ed. (Semester – IV) (New-CBCS) Examination, 2017
CREATING AN INCLUSIVE SCHOOL

Day and Date : Friday, 12-5-2017 Max. Marks : 35
Time : 2.30 p.m. to 4.00 p.m.

            N.B. : 1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.
3) Q. No. 1 is compulsory. It should be solved in first 15

minutes in Answer Book on Page No. 3.

MCQ/Objective Type Questions
Duration : 15 Minutes Marks : 7

1. Choose the correct alternatives : 7

1) The characteristic of inclusive education is
a) School helps for skill development in student
b) Participation of all students in programmes
c) School gives admission to all type of students

 d) All above

2) Dunn L.M. classified disable students into ________ groups.
a) five b) six
c) seven d) eight

3) The main barrier of inclusive school is
a) negative approach of society b) lack of training to teachers
c) ‘a’ and ‘b’ d) none of these

4) For physically handicapped person the concession in travelling is
a) 50% b) 75%
c) as per percentage of pH d) none of these

5) Visually impaired students receives knowledge through
a) listening b) touching objects
c) ‘a’ and ‘b’ d) none of these

6) Among all disabled students __________ are intensive cases.
a) 10% b) 15%
c) 20% d) 45%

7) Behavriour measurement scale includes _________ factors.
a) physical development b) language development
c) social skill d) all above

P.T.O.
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Seat
No.

B.Ed. (Semester – IV) (New-CBCS) Examination, 2017
CREATING AN INCLUSIVE SCHOOL

Day and Date : Friday, 12-5-2017  Marks : 28
Time : 2.30 p.m. to 4.00 p.m.

            N.B. : 1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

2. What is Inclusive Education ? Explain barriers of Inclusive School. 10

OR

How will you use evaluation method for special children in inclusive school ? 10

3. A) Explain inclusive classroom management. 5

B) How will you develop attitude competencies for inclusion ? 5

OR

A) Explain qualities of training programme of an inclusive teachers. 5

B) Write role of teacher in inclusive education. 5

4. Write short notes on (any two) :  8

1) Write any two government schemes for inclusion.

2) What is challenging behaviour ?

3) Write characteristics of disabled students.
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B.Ed. (Semester – IV) (New – CBCS) Examination, 2017
VALUE EDUCATION

Day and Date : Monday, 15-5-2017 Max. Marks : 35
Time : 2.30 p.m. to 5.00 p.m.

          N.B. : 1) Q. No. 1 is compulsory. It should be solved in first 15 minutes
in Answer Book on Page No. 3.

2) All questions are compulsory.
3) Figures to right side indicate full marks.

MCQ/Objective Type Questions
Duration : 15 Minutes Marks : 7

1. Choose correct alternatives : 7
1) “Values cannot be taught” framed by ____________

a) Rousseau b) Socrates
c) John Dewey d) Kilpatric

2) Student stands during national anthem is inculcation of ________ value.
a) Sensitivity b) Neat and tidy
c) Patriotism d) All above

3) The ___________ value is a personal value.
a) Respect b) Equality
c) Humanity d) Sportiveness

4) Secularism is a ________ value.
a) Personal b) Social
c) National d) None of these

5) Understanding of values is a ________ stage of process of value education.
a) First b) Second
c) Third d) Last

6) Making the list of activities done is example of ____________ value.
a) Neat and tidy b) Dignity to labour
c) Punctuality d) Scientific attitude

7) Organization of seminar is _________ type of programme for value inculcation.
a) Cognitive b) Affective
c) Cultural d) Art

P.T.O.



SLR-W – 67 -2- ��������

������ �	
����

1. ������������	
����� 7

1) �������	���	��������
����������_____________����
�����	����������
� !���� " ��#�$��	%�
�� &�#
��'�(� � 	����#%)���

2) *�+%)������,��	�-�./�01��*�����2����_____________������3&���4���56������
� ����7
����� " 
�%
�%����6�
�� *�+%)18�� � �*������

3) _____________����9�:8����;���*4������������
� ��7*1�� " ���
��
�� ��
��� � 	<���=�>?��

4) ���@����1������_____________�;���*4������������
� 9�:8��� " ����	&��
�� *�+%)�� � ���A��B�
���

5) ������4�������
���������	�56�;	�$���4��_____________����*�������
� �	��� " 7=�*�
�� 	��*� � ���%4�

6) 0��$����4����7�����*���*6�2����_____________������4��07��*6������
� 
�%
�%����6� " C�;	�+D�
�� �8���*�6� � �AE�	
��� F:+%����


7) 44���G�4�������&
���*6�����0��$���_____________�;���*4�������3&	�H����D��0��=8�
�����
� "�A	I�� " 1��	
��
�� ���J�>�	��� � ����K���

______________



�������� -3- SLR-W – 67

B.Ed. (Semester – IV) (New – CBCS) Examination, 2017

VALUE EDUCATION

Day and Date : Monday, 15-5-2017 Marks : 28

Time : 2.30 p.m. to 5.00 p.m.

           N.B. : 1) All questions are compulsory.

2) Figures to right side indicate full marks.

2. What is nature of values ? Explain sources of values in details. 10

OR

Explain process of value education in details with suitable example. 10

3. a) Write activities for inculcation of social values. 5

b) What is the need of value education to parents ? 5

OR

a) Write conflicts among values and ways to overcome these conflicts.  5

b) Explain the role of parents in value education. 5

4. Write short notes on (any two) :  8

1) Role of the teacher in value education.

2) Activities in inculcation of religious values.

3) Activities for environmental values for parents.
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�������� SLR-W – 69
Seat
No.

B.Ed. (Semester – IV) (New – CBCS) Examination, 2017
EDUCATIONAL TECHNOLOGY

Day and Date : Monday, 15-5-2017 Max. Marks : 35
Time : 2.30 p.m. to 5.00 p.m.

           N. B. : 1) All questions are compulsory.
2) Right side figure shows the marks.
3) Q. No. 1 is compulsory. It should be solved in first 15 minutes

in Answer Book on Page No. 3.

MCQ/Objective Type Questions
Duration : 15 Minutes Marks : 7

1. Choose the correct alternative : 7

1. For projection of non-transparent picture ___________ projected is used.
a) Overhead b) Film strip c) Slide d) Epidiascope

2. In Brain storming method ___________ is most important.
a) Selection of values b) Selection of quality
c) Selection of ideas d) Selection of quantity

3. If ___________ type of conferencing for face to face communication television
and audio system is used as electronic media.
a) Audio conferencing b) Video conferencing
c) Computer conferencing d) None of these

4. ___________ is not a type of graphic aid.
a) Map b) Model
c) Comic image d) Entertainment image book

5. Programmed learning technique was developed by ___________
a) Dr. Skinner b) Markle and Meye
c) D. L. Cook d) Dr. Ausborn

6. Within group type of communication saves ___________
a) Money b) Time c) Efforts d) All above

7. The system is ___________ process.
a) Self regulating b) Dynamic
c) Complex d) All above

P.T.O.
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Seat
No.

B.Ed. (Semester – IV) (New – CBCS) Examination, 2017
EDUCATIONAL TECHNOLOGY

Day and Date : Monday, 15-5-2017 Marks : 28
Time : 2.30 p.m. to 5.00 p.m.

           N. B. : 1) All questions are compulsory.

2) Right side figure shows the marks.

2. Answer the following questions : 10

1) What is meant by communication ? Explain the basic communication cycle.

OR

2) What is meant by system ? Explain constituents and principles of system.

3. Answer the following questions :

a) Write the classification of projected and non-projected aids. 5

b) Describe the language laboratory. 5

OR

a) Explain role of E.T. Teacher. 5

b) State the forms of Educational technology. 5

4. Write short note on any two out of three : 8

a) Write a note on “Brain Storming”.

b) How will you prepare free and inexpensive instructional materials ?

c) Explain use of slide projector for classroom teaching.
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