
CLASS X 
Russian - 021 

Marking scheme  2019-20 
Class X                                                                           

Time allowed : 3 hours                                                          Total marks : 80 

 

Question 

number 

Section A 
Reading comprehension - 10 marks 

 

Distribution 

of marks 

1 Expected answers 

 

1. Павел очень любит ходить в театр. Вчера 
он был в театре. 

2. Он рассказывает Нине о новой пьесе, 
которую он смотрел. 

3. В театре Павел смотрел «Варшавскую 
мелодию». 

4. Пьеса была о любви. Польская девушка 
Гелена приехала в Москву, где она 
встретила Виктора. Они начинают любить 
друг друга. 

5. Павел не рассказывает Нине всё о пьесе. 
Он хочет, чтобы она сама смотрела 
пьесу. 

5 х 2 = 10 

  
Section B – Composition and writing 

Marks 15 
 

 

 
2 

 
This is a subjective type question to examine 

the content and writing skills of the student. The 

content carries 10 marks, whereas grammatical 

and sentence formation are given 5 marks. 

 

 
 

 
10 + 5 = 15 



 
 

Section C – Applied Grammar 
Marks 40 

(Short answers are given below. The students 

should write full answers) 

 

3 Expected answers 
 

1. нам, фильме 

2. меня, книг 
3. новую библотеку 

4. тебя, сестру 

5. аудитории, зале 

 

5 х 2 = 10 

4  Expected answers 
 

1. езжу 

2. ездили 

3. ехали 

4. ездил 

5. пришёл 

 

5 х 1 = 5 

5 Expected answers 
 

1. старшего 

2. голубое 

3. красную 

4. плохие 

5. чистая 

 

5 х 1 = 5 

6 Expected answers 
 

1. которую 

2. которое 

3. в которой 

5 х 1 = 5 



4. о которых 

5. который 

7 Expected answers 
 

1. учил 

2. встретимся 

3. писал 

4. выпил 

5. строят  /  строили 

 

5 х 1 = 5 

8 Expected answers 
 

1. Where is your hometown situated? 

2. In the class (lesson) we needed the map. 

3. We went for a walk with our parents. 

4. He did not do anything today. 

5. It was very interesting in the class. 

 

5 х 1 = 5 

9 Expected answers 
 

1. Давай пойдём смотреть фильм сегодня. 
2. Почему ты ходил к врачу? 

3. Моя сестра часто пишет короткие 
рассказы. 

4. Нам нужны хорошие книги в библиотеке. 
5. Мои родители кулили мне словарь на мой 

день рождения. 
 

5 х 1 = 5 

  
Section D – Literature 

Marks 15 
 

 

10 Expected answers 

 

1. Один особый урок самый интересный в 
жизни Марии Михайловны, потому что на 

5 x 3 = 15 



этот урок пришёл её старый ученик 
Владимир Денисов, который стал 
офицером в армии. На уроке он 
рассказал всем о войне, о друзьях, о 
солдатах-героях, и также как он защишал 
город Волхов. 

 

2. От Москвы до Хабаровска Петя летал на 
самолёте, а потом ехал на поезде. 
 

3. Ваня взял нож и вырезал на берёже своё 
имя, чтобы все смотрели на него. Это 
конечно очень плохо. Нам нельзя писать 
на деревьях. 
 

4. Бык делал всё как хотел Алёша, потому 
что бык узнал Алёшу и очень любил его. 
Этот бык, как маленький телёнок, играл с 
Алёшой. 
 

5. Когда мама Тани Токаревы умерла, Тане 
и её отцу было очень грустно жить без 
неё. Вот поэтому они решили поехать на 
Кавказ и жить там навсегда, где погибла 
мама. 

 

 

 

 
 


