
Marking Scheme 

Sample Paper Russian Class XII 2022-23 

 

Section A – Applied Grammar 

(Expected answers) 

 

1. (5 questions to be attempted out of 6)                                                   5 x 2 = 10 

1.   Он сказал мне, что ему нужно два билета.  

2.   Игорь спросил меня, кому я обещал дать книгу. 

3.   Мы спросили преподавателя, будет ли завтра лекция по истории. 

4.   Учитель сказал нам, чтобы мы открыли тетради и писали. 

5.   Я спросил Джона, давно ли он изучает русский язык. 

6.   Мы спросили нового студента откуда он приехал. 

 

2. (5 questions to be attempted out of 6)                                                   5 x 2 = 10 

1.  Увидев меня .......... 

2.  Отдыхая на юге .......... 

3.  Гуляя по городу .......... 

4.  Надев пальто .......... 

5.  Закончив работу .......... 

6.  Разговаривая .........  

 

3. (5 questions to be attempted out of 6)                                                   5 x 2 = 10 

1.  Этот завод построен в 1946 году. 

2.  Эта картина нарисована известным художником. 

3.  Магазины уже закрыты. 

4.  Это письмо получено мной в январе. 

5.  Эта книга прислана мной сестрой. 

6.  Недавно в клубе была открыта фотовыставка. 

 

 



 

4. (5 questions to be attempted out of 6)                                                   5 x 2 = 10 

1.  Написавший, написанные 

2.  Присланное, приславшем 

3.  Создавших, созданных 

4.  Получившего, полученным 

5.  Подаренную, подаривший 

6.  Купленный, купившему 

 

Section B – Reading Comprehension 

 

5.  This is a question to check the reading comprehension of the students, who should 

find the right answer from the given unknown text. Each correct answer carries 2 

marks. 5 questions are to be attempted out of 6.                                     5 x 2 = 10 

 

                                Section C – Composition and Writing                            7 + 3 =10 

6.  This being a subjective type question the division of marks will be as follows 

 Content – 7 marks 

 Syntactic and grammar accuracy – 3 marks                                

 

Section D – Questions based on the texts 

7.  This is a question based on the texts/ stories of the text book. Each correct answer 

carries 2 marks each. 5 questions are to be answered out of 6.             5 x 2 = 10 

 

Section E – Translation 

 8 (A)  Five questions are to be attempted out of six                                     5 x 1 = 5 

1. The daughter resembles the mother and not the sister. 

2. Tell the parents not to worry: We will not freeze. 

3. You cannot learn a foreign language in a month. 

4. We wanted to ride an elephant. 

5. Anton remembered the name of the film at once. 



6. Never start a new job, before finishing the old one. 

 

8 (B)  Five questions are to be attempted out of six                                     5 x 1 = 5 

1. Мой друг интересуется историей России. 

2. Мой сын станет врачом через два года. 

3. Вы должны нарисовать картину улицы, где вы живёте. 

4. Нам нужно время, чтобы готовить ужин. 

5. У этого простого человека увидительная память. 

6. Олег был недоволен, как его сфотографировали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


