
1 
 

CLASS XII 

RUSSIAN  

SAMPLE QUESTION PAPER -2019 

 

Time: 3 hours                                                                       Max. Marks : 100 

 

I.  Put the words given in the brackets in the proper form, adding prepositions wherever 

necessary                                                                                                                   15 

1. Где вы встретились (эти писатели)? 
2. Мой друг похож (отец) 
3. Мы поздравили другa (день республики) 
4. Красивое озеро находится (густой лес) 
5. Я желаю вам (большие успехи) в учѐбе. 
6. Вчера мы были (свой дедушка). 

 

 

II. Insert the appropriate verbal adverbs chosen from those given in the brackets   10                                                                       

1. (Читая – прочитав) новый текст студент смотрел в словарь. 
2. (Звоня – позвонив) на вокзал, мы узнали, когда уходит поезд в Мумбай. 
3. (Встречая – встретив) знакомого, я поздоровался с ним. 
4. (Отдыхая – отдохнув) на юге, сестра часто писала домой. 
5. (Приходя – придя) домой, я заметил письмо на столе. 
6. (Открывая – открыв) окно, он разбил стекло. 
7. (Сдавая – сдав) экзамен, студенты поехали отдыхать на море. 
8. Вчера (возвращаясь – вернувшись) из школы, я встретил на улице своего 

знакомого. 
9. (Смотря – посмотрев) фильм, мы пошли домой. 
10.  (Отвечая – ответив) на вопросы, ученик говорил громко и ясно.  

 

 

III. Make appropriate participles (active or passive) from the verbs given in the brackets 10                                                                                                                           

1. В буфете мы видели девушку, (работать) в библиотеке. 
2. Студенты, (решить) поехать на экскурсию, сказали об этом своему 

преподавателью. 
3. Во дворе играют наши студенты, (сдать) все экзамены. 
4. В нашем клубе собрались гости, (пригласить) нами на вечер. 
5. Преподаватель говорил нам о книге, (написать) этим автором.  

Downloaded From : http://www.cbseportal.com

Downloaded From : http://www.cbseportal.com

Courtesy : CBSE

http://www.cbseportal.com


2 
 

 

  IV.  Insert the appropriate verbs of motion with or without prepositions               10 

1. Я живу недалеко от университета. Каждый день я.......... в университет 
пешком. 

2. Для того чтобы купить эту книгу, студенты .......... в центр. 
3. Обычно я прихожу домой в 3 часа. Сегодня у нас будет собрание, поэтому 

я .......... домой в 5 часов. 
4. В комнате нет студентов. Все .......... в столовую. 
5. Мы .......... улицу и .......... в магазин. 
6. За два часа туристы .......... 10 километров. 
7. Мы .......... до больницы на метро и на автобусе. 
8. Студентка .......... к доске, написала слова и .......... от неѐ. 

 

V.   Read the following text and answer the questions given below                        15 

        Как вы знаете, Михайл Ломоносов был основателем Московского 

Государственного Университета (МГУ). А через двести (200) с лишним лет на 

физический факультет поступил учиться Михайл Ломоносов, юный москвич. 

Интересно, что попасть в университет ему «помог» знаменитый предок. На 

экзамене по литературе Ломоносов-москвич написал соченение на тему «М. 

В. Ломоносов – наш первый университет» и получил высший балл. 

       Это конечно шутка. Поступить в университет ему помогли хорошие знания и 

любовь к физике и математике. Очень может быть, что он гордился своим 

знаменитым однофамильцем и поэтому с раннего возраста, с детства он 

увлекался физикой и математикой. С помошью своих родителей он развивал 

свой интерес к этим предметам. Позднее он интересовался ещѐ в 

астрономией. Его часто можно было видеть на лекциях по астрономии в 

университете. 

        Однажды, когда он уже стал студентом МГУ, у него произошло встреча с 

одным интересным человеком. Об этой встрече знают почти все студенты и 

преподаватели. Москвич Миша (Михайл) Ломоносов разговорился перед 

лекцией со студентом из Африки, из Ганы. Миша спросил его о чѐм-то. Тот 

ответил. Потом африканец протянул руку и приставился: «Исаак Ньютон». 

Русский студент снял очки, протянул руку и ответил: «Очень приятно, Михайл 

Ломоносов». 
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          Предок – ancestor  

         Огорчения – grief  

1. Кто поступил на физический факультет и что помогло ему в этом? 

2.  Как юный Михайл развил интерес к физике и математике? 

3.  С кем он встретился и какая была эта встреча? 

4.  Как Михайл и Иссак Ньютон относились друг к другу? 

          

VI. Write an essay of about 100 – 120 words in Russian оn one of the following topics 15                                                                                                          

1. Мой любимый фильм 
2. На вокзале 
3. Роль газет в нашей жизни 

 

VII. Answer the questions based on your text book                                             15 

1. Что случилось в светлом зале когда Алла Дмитриевна читала доклад о 
своей научной работе? (из текста «Наша мама») 

2. Расскажите о студенте Костя Славич. Каким мальчиком был он? (из текста 
«Студенту – двенадцать лет) 

3. Как и где жил поползень? Почему автор хочет чтобы он жил в лесу? (из 
текста «Кузьяка») 

4. Кем стала Валя и почему? (из текста «Милые звери») 
 

VIII. Translate the following passage into English                                                  5 

 Один молодой человек поздно вставал по утрам и часто опаздывал на 

 работу. Он обратился к врачу. 

 – Хорошо, – сказал врач, – я дам вам лекарство. Принимайте его по одной 

таблетке перед сном. 

  Врач выписал рецепт на лекарство, и юноша побежал в аптеку. Вечером 

юноша принял его и лѐг спать. Проснувшись, он увидел, что ещѐ рано. Придя 

на работу, молодой человек сказал: 

 – Чудесное лекарство! Я спал как убитый! И видите, я пришѐл на работу во 

время. 

 – Поздравляем, – ответили ему, – но где вы были вчера? 

Downloaded From : http://www.cbseportal.com

Downloaded From : http://www.cbseportal.com

Courtesy : CBSE

http://www.cbseportal.com


4 
 

 

IX. Translate the following sentences into Russian                                                 5  

1. I like this coat but it is too big for me. 
2. When do the shops open? I need to buy a few things. 
3. Please tell me where is Bolshoi Theatre. I do not know Moscow very well. 
4. Do you go to work by some transport or on foot? 
5. We managed to finish the work before dinner. 
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