Class XII
Russian
Marking scheme-2019
Time allowed : 3 hours

Total marks : 100
Section A
Applied grammar – marks 45

I

Expected answers

(15)

1. С этими писателями

3

2. На отца

2

3. С днѐм республики

2

4. В густом лесу

3

5. Больших успехов

2

6. У своего дедушки

3

Expected answers
II

1. Читая

6. Открывая

2. Позвонив

7. Сдав

3. Встретив

8. Возвращаясь

4. Отдыхая

9. Посмотрев

5. Придя

10. Отвечая

Expected answers
III

1. Работающую работавщую
2. Решившие
3. Сдавшие
4. Приглашѐнные
5. Написанной
6.

1 х 10 =
10

1х5=5

Expected answers
IV

10

1. Хожу

1

2. Поехали

1

3. Приду

1

4. Пошли

1

5. Перешли, вошли

2

6. Прошли

1

7. Доехали

1

8. Подошла, отошла

2

Expected answers
V

(15)

1. Юный москвич Михайл Ломоносов поступил учиться на

4

физический факультет. Попасть в университет ему помог
знаменитый

предок.

Но

действительно

поступить

в

университет ему помогли хорошие знания и любовь к
физике.
2. Он гордился своим знаменитым предоком и поэтому с

5

раннего возраста с детства он увлекалься физикой и
математикой. Его родители тоже помогли ему развить его
интерес к этим предметам.
3. Он встретился с студентом из Африки, которого звали

4

Иссак Ньютон. Это было интересная встреча и об этой
встрече знали все студенты и преподаватели.
4. Михайл и Иссак очень дружно и телло относились друг к

2

другу.

Expected answers
VI

This being a subjective type question the division of marks will be as
follows:
10 marks for content and 5 marks for syntactic and grammatical
accuracy.

15

Expected answers
1. Когда в светлом зале мама начала готовить свой доклад,

VII

(15)
4

еѐ дочь сказала Серѐже, что она хочет есть. А мама
говорила о новых, полезных микробах, которые могут
делать сыр в три раза быстрее, чем сейчас. Потом на
экране мама показывала тонкие, толстые, скучные и
весѐлые микробы. В конце доклада она поблагодарила
всех.
2. Костя Славич стал студентом медицинского института. В

4

это время ему было только 12 лет. Он был очень умным
мальчиком. Ему было 5 лет, когда поступил в школу и за
два года окончил четыре класса, а десятый класс он
окончил в двенадцать лет.
3. Поползень часто жил в лесу. Это такая птица, которая

4

работает с утра до вечера, ищет корм себе и своим детьям.
Автор хочет, чтобы он жил в лесу и чтобы он не забыл о
своих детях. Его детям тоже нужно в лесу жить и учиться
самим себе корм искать.
4. Валя стала зоологом, потому что она очень любила зверей

3

с детства. Она рисовала зверей и рассказывала о них. Ей
даже снились леса в которых жили разные звери. Она
совсем не боялась их.

Expected answers
VIII

A young man used to get up late in the morning and was often late for
his work. He went to a doctor.
-

Well, - the doctor said – I will give you a medicine. Take one tablet
before sleeping.

-

The doctor wrote the prescription and the boy rushed to the pharmacy.
In the evening he took the medicine and went to sleep. When he got
up he felt it was still early. When he reached the office he said:

5

-

- Wonderful medicine. I slept so well. And see I have come to work on
time.

-

- Congratulations, - he was told, - but where were you yesterday?
Expected answers

IX

1. Мне нравится это пальто, но оно очень большое для меня.
2. Когда открываются магазины? Я должен купить некоторые
вещи.
3. Скажите пожалуйста где большой театр? Я не очень
хорошо знаком с городом Москва.
4. Вы ездите на работу или ходите пешком?
5. Мы успели кончить работу до ужина.

5

