CLASS XII
Russian - 021
Marking scheme 2019-20

Time allowed : 3 hours

Question

Section A
Applied Grammar – 40 marks

number
1

Total marks : 80

Expected answers

Distribution
of marks
5 х 2 = 10

(Answers are given in short. Students should
write full answers)
1.
2.
3.
4.
5.

2

Известного художника
Этот писатель
Всем студентам
Русской писательницы
О нашем соседе

Expected answers
1.
2.
3.
4.
5.

Гуляя
Занимаясь
Волнуясь / рассказывая
Выидя
Посмотрев

5 х 2 = 10

3

Expected answers
1.
2.
3.
4.
5.

4

5 х 2 = 10

Прочитанном
Изучающая
Выступавщего
Купленная
Встреченные

Expected answers

5 х 2 = 10

1. Троллейбус подходит к остановке через
каждые 3 минуты.
2. Сестра вышла из библиотеки.
3. Этот студент уехал в Москву.
4. Мы вошли в буфет.
5. Поезд отошёл от платформы.
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Section B – Reading comprehension
Marks – 10
Expected answers
1. Пифагор – древнегреческий философ и
математик. Он занимался философией и
математикой. Он также любил заниматься
спортом.
2. Он любил спорт потому, что спорт
помогал ему работать, думать, и также
заниматься философией и математикой.
3. В свободное время Эйнштейн занимался
музыкой. Он хорошо играл на скрипке.
4. Резерфорд любил спорт и в свободное
время играл в теннис. Павлов любил
гулять летом и зимой кататься на лыжах.
Бородин очень любил заниматься

5 х 2 = 10

музыкой.
5. В свободное время я люблю играть в
крикет и слушать музыку.
(This is only an example and a different
answer is expected from each student)
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Section C
Composition and writing – 10 marks
This being a subjective type question the
division of marks will be as follows:
Content – 7 marks
Syntactic and grammatical accuracy – 3 marks
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Section D
Questions based on the texts
Marks – 10 marks

5 х 2 = 10

Each student is expected to answer the five
questions, based on the texts of the prescribed
book. Each question carries 2 marks. One mark is
assigned to the accuracy/ precision of the content
and one mark is assigned to the presentation of
the answer vis-à-vis grammar, sentence formation
and correct usage of the cases of Russian
language.
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Expectedanswers
Nearly six kilometers from KutubMinar there is one
of the main universities of India – Jawaharlal

1х5=5

Nehru university. There are different faculties in it.
One of the biggest faculties is the Faculty of
Languages, where Indian and foreign languages
are taught
9

Expected answers
1.
2.
3.
4.
5.

Он пишет красной ручкой.
Я уверен, он даст экзамен.
Ты себя плохо чувствуешь, иди к врачу.
Мой отец спит последние 5 часов.
Скажи мне, когда ты будешь у нас в
гостях.

5х1=5

