SAMPLE PAPER CLASS X

Time : 3 hours

Max. marks : 90

I. Answer the following questions from the texts read by you

20

1. Почему Петров Гена решил писать Серёге? Напишите о его характере.
Как вы думаете Генка и Серёга будут ещё писать друг другу письмо?
Расскажите из текста «Напиши мне ответ».
2. Что случилось в тот вечер когда бабушка была в театре? Расскажите из
текста «Бабушка».
3.

Что случилось в день соревнования автомоделистов?
«Модель)

(из текста

4. По рассказу «Как найти больше сводного времени» что советует
учитель Василий Александрович?
5. Расскажите из текста «Свет в степи» каким человеком был Антон? Что
он делал?

II.

Read the following text and answer the following questions given at the end
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Вчера Виктор встретил своего друга, который отдыхал в доме
отдыха. Виктор спросил его: «Как ты отдыхал?
– Хорошо, – ответил друг. – Я играл в теннис и в шахматы и
победил чемпиона-шахматиста и чемпиона-теннисиста.
– Ты хорошо играешь в теннис и в шахматы? – спросил Виктор.
– Я победил чемпиона-теннисиста, когда играл с ним в
шахматы. А чемпиона-шахматиста я победил, когда играл с ним в теннис,
– ответил друг.
Победить – to defeat
1. Кого видел вчера Виктор?
2. Где и как отдыхал его друг?

3. Во что он играл?
4. Кого он победил?
5. Как он победил чемпиона-шахматиста и чемпиона-теннисиста?

III. Write a composition of about 100 – 150 words on one of the following topics:
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1. На день рождения брата

2. Зимой, когда я был в Москве

3. Мой любимый учитель

IV. Put the words given in the brackets in the proper form
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1. Мы очень любим (свой отец и брат).
2. Наш дом находится около (это старое здание).
3. На (эта неделя) у нас будет экзамен по (химия).
4. Мы попрощались с (свои родители) и поехали за (город)
5. Спросите (сестра), кто позвонил (она) сегодня (вечер).
V. Insert «который» in the appropriate form with or without prepositions 5
1.
2.
3.
4.
5.

В нашей школе учится студент, ..... не понравился этот фильм.
Вы говорили о книге, ..... мы уже прочитали.
Мы живём в доме, рядом с ..... находится стадион.
Мы уже были в городе, в ..... вы сейчас едете.
Как зовут учителя, ..... очень любят студенты?

VI. Insert the correct form of the appropriate verbs, chosen from those given in the
brackets
5
1. Где мы (встречаться - встретиться) завтра?
2. Все вещи я всегда (покупать – купить) в магазине, который раньше
находился на нашей улице.
3. Сегодня эта студентка (опавдывать – опоздать) на урок на пять минут.
4. Я отдал книгу товарищу, потому что (читать – прочитать) её.
5. На уроке каждый день мы (писать – написать) диктант.

VII. Fill in the blanks with the appropriate verbs of motion
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Во воскресенье сестре дали два билета в кино в центр. В 6 часов
она .......... ив дома и .......... к подруге с которой она должна была .......... в
кино. Она .......... к её дому, поднялась на второй этаж и позвонила. Мать

подруги открыла ей дверь и пригласила её .......... .

VIII. Translate the following sentences into English
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1. Мой учитель проверил все мои ошибки и вернул мне мою тетрадь.
2. Нам понравилось письмо, которое ты написал нам.
3. Он не любит, когда друзья шутят с ним.
4. Моему отцу 60 лет, но он выглядит моложе.
5. Приходите к нам в субботу, будем играть в шахматы.

IX. Translate the following sentences into Russian
1. Did you see the film? I liked it very much.
2. My parents listen to classical music, but I am not fond of it.
3. The doctor asked my father not to smoke.
4. Where did you spend your holidays last year?
5. I like to play guitar whenever I am free.
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