
CLASS X 
Russian - 021 

Sample Question Paper 2019-20 
 
 

Time allowed : 3 hours                                                  Maximum marks : 80 

 

1. Read the text given below and answer the questions following it  
5 x 2 =10 
 
             Павел очень любит ходить в театр. Вчера он был в театре 
Вахтангова. Сегодня он рассказывает Нине о новой пьесе. 
        – Ты был вчера в театре? Что ты смотрел? 

        – «Варшавскую мелодию» в театре Вахтангова. 
        –  О чём эта пьеса? 

        – О любви. Польская девушка Гелена приехала в Москву. 
Здесь она встретила студента Виктора. Виктор и Гелена любит друг 
друга, но... 
        –  А что дальше? 

        – Не хочу рассказывать. Спектакль очень хороший. Советую 
тебе посмотреть его. 
 

1.  Что любит делать Павел и где он был вчера? 

2.  О чём он рассказывает Нине? 

3.  Что смотрел Павел в театре? 

4.  О чём была пьеса? 

5.  Почему Павел не хочет рассказывать всё о пьесе? Что он 
советует Нине? 

 

 
2. Write a composition of 100 – 150 words on one of the following topics  

1 x 15 = 15 
 

1. Почему я изучаю русский язык 

2. Моя любимая книга 

3. В индийской деревне 
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3. Put the words given in the brackets in proper form / case    5 x 2 = 10 
 

1. Учитель рассказал (мы) о (фильм). 
2.  У (я) есть пять (книги). 
3.  Друзья хотят смотреть (новая библиотека). 
4.  Родители любят (ты) и (сестра). 
5.  Студенты сейчас в (аудитория), а не в (зал). 

 

 
4. Insert appropriate form of the verbs of motion, choosing one of the 4 

options given in the bracket                                                     5 x 1 = 5     

 
1. Каждый день я (ходил, езжу, иду, пришёл) на работу на 

автобусе. 
2. Наша сестра живёт недалеко от города. В прошлое 

воскресенье мы (ездили, ехали, поехали, приехали) к ней. 
3. Мы часто бываем на стадионе. Вчера когда мы (шли, 

поехали, ехали, приехали) туда, мы встретили в автобусе 
наших товарищей. 

4. Где ты был сегодня утром? Я (ехал, поехал, пошёл, ездил) в 
центр в книжный магазин. 

5. Вчера когда я (пришёл, ходил, пошёл, шёл) домой, уже было 
10 часов. 

 
 
5. Answer the following questions, using the adjectives given below:  

красный, голубой, плохой, чистый, старший                            5 x 1 = 5   

 
1. Какогобратавылюбите? 

2.  Какогоцветанебосейчас? 

3.  Какуюручкувыкупили? 

4.  Какиеунегодрузья? 

5.  Какая у вас комната дома?   
 

6. Use proper form of «который» in the blanks. Add prepositions if 
necessary                                                                                5 x 1 = 5    
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1. Где рубашка, .......... вы купили сегодня? 

2.  Вот письмо, .......... написал брат. 
3.  На столе тетрадь, .......... сестра написала упражнение. 
4.  Это студенты, .......... мы рассказали вам. 
5.  У нас был товарищ, .......... приехал из Москвы. 

 

 
7. Insert the appropriate form of the verbs, given in the brackets 5x1 = 5    

 
1. Павел долго (учить – выучить) слова из текста. 
2.  Где мы (встречаться – встретиться) завтра? 

3. Вчера вечером я смотрел телевизор, а он (писать – написать) 
письмо брату. 

4.  Он (пить – выпить) чашку кофе и сел заниматься. 
5.  Рабочие (строить – построить) новую школу два года.  

 

 
8. Translate the following sentences into English                        5 x 1 = 5  

 
1. Где находится ваш родной город? 

2.  На уроке нам нужно была карта. 
3.  Мы с родителями пошли гулять. 
4.  Сегодня он ничего не сделал. 
5.  Было очень интересно на уроке сегодня.  

 

 
9. Translate the following sentences into Russian                      5 x 1 = 5  

 
1.  Let us go to see a film today. 

2.  Why did you go to the doctor? 

3.  My sister often writes short stories. 

4.  We need good books in the library. 

5.  My parents bought me a dictionary on my birthday. 
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10. Answer the questions, based on the texts (given in the brackets) 
from your text book                                                            5 x 3 = 15 

 
1. Почему Мария Михайловна думает, что один особый урок  

самый интересный в её жизни? («Ученик») 
2. Как доехал Петя до Сибири? («Как мы лосей считали») 
3. Почему Ваня написал своё имя на берёзе? Хорошо ли это? 

(«Имя на снегу») 
4. Почему бык делал всё, что хотел Алёша («Как я ездил на 

выставку») 
5. Почему Таня Токарова с папой поехали на Кавказ 

навсегда? («Тринадцать лет») 
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