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Russian Class XII (2021-22)
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Max. marks: 40
Section A – Applied Grammar

1. Fill in the blanks with the appropriate verbal adverbs (gerunds) given in the
brackets. Attempt any 5 out of 6 questions

5x1=5

1. (Ожидая – подождав) товарища, я стоял а коридоре.
2. (Встречаясь – встретившись) с друзьями люди говорят «Здавствуйте».
3. (Оканчивая – окончив) мединциский институт мой друг будет врачом.
4. (Сдавая – сдав) экзамен, сестра пошла домой.
5. (Повторяя – повторив) весь материал, мы пошли сдавать экзамен.
6. (Показывая – показав) опыты, учитель объяснил новую тему.

2. Change any 5 out of 6 following sentences into Present or Past Active Participles
as the case may be

5x1=5

1. В газете писали о человеке, который говорит на 18 языках.
2. Студенты, которые сдали экзамены, уехали на практику.
3. Профессор разговаривает со студентами, которые изучают медицину.
4. Сегодня я был у врача, который лечил меня.
5. Студент, который желает стать инженером, должен хорошо знать
физику.
6. У моего друга, который жил в Дели, есть машина.

3. Put the words given in the brackets in proper form. Attempt any 5 out of 6 questions
5x1=5
1. Маша хочет стать медсестрой. Она давно (выбрать) эту профессию.

2. Если будет возможность, я (радость) буду работать в школе.
3. Московский университет был создан (Ломоносов).
4. Вместе (ребята), Саша ходил в горы собирать камни.
5. Мы бросали (бумажные) голубей.
6. Наша команда выиграла (счёт) 2 : 1.

Section B – Reading Comprehension
4. Read the text given below and answer any 5 out of 6 questions following it
5x1=5
На первом этаже нашего дома находится большой продовольственный
магазин «Гастроном». В нём много разных отделов: хлебный, молочный,
мясной, рыбный, фруктовый. Здесь можно купить все продукты, кроме овощей.
Овощи продаются в специальных магазинах и на рынках.
В нашем магазине есть другой отдел. В этом отделе продаются котлеты,
варёные куры и утки, салат, готовый пудинг, пироги.
Я хожу в магазин, обхожу все отделы и выбираю то, что мне нужно
купить, а затем иду в кассу платить деньги.
Наш магазин работает с восьми часов утра до девяти вечера. Днём, с
часу до двух, магазин закрыт на обеденный перерыв.
1. Что продаётся на «Гастрономе»?
2. Что нельзя купить в продовольственном магазине?
3. Что можно купить в другом отделе?
4. Что делает автор после того как он выбирает всё что ему нужно?
5. Сколько часов всего работает магазин?
6. Как долго магазин закрыт в день и почему?
Section C – Composition and Writing
5. Write an essay of 150 – 200 words on any one of the following topics 10 x 1 = 10

1. Моё будущее
2. Мой любимый предмет
3. Моя страна

Section D – Questions based on the prescribed text book
6. Answer any 5 out of 6 questions based on the stories of your text book. Title of the
story / text is given in the brackets

5x1=5

1. Какие таланты были у Ферсмена? (Охотник за камнем)
2. Почему автор назвал рассказ «Охотник за камнем» так? (Охотник за
камнем)
3. Кем работает автор рассказа «Голубь»? (Голубь)
4. Что советует автор текста? (Человек может всё)
5. Нужен ли спорт в нашей жизни? (Современный спорт : плюсы и
минусы)
6. Каким человеком был Надя Рушева? (Когда открываются таланты?)

Section E – Translation
7. Translate any 5 out of 6 given sentences into Russian
1. The school will remain closed tomorrow.
2. My mother has 5 brothers and 2 sisters.
3. Do not write the exercises with a pencil.
4. I still have not decided whether I will go to the doctor.
5. If you have a problem, I can help you.
6. We have examinations in March 2022.

5x1=5

