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Time : 3 Hrs
I.

80 Marks

Read the following passage and answer the questions following it. (10)

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА
Недавно Антон прочитал в газете, что в Москве в <<Доме книги >> на
Арбате будет большая книжная выставка. На выставке москвичи могут не
только посмотреть, но и купить новые книги, учебники, словари,
энциклопедии, детективы. На выставке будут выступать писатели, поэты и
журналисты.
Антон очень любит книги, много читает, поэтому в воскресенье он
пошёл на Арбат в <<Дом книги >>. Он посмотрел выставку, купил
энциклопедию и конечно, новый детектив.
На выставке выступал известный русский поет Евгений Евтушенко. Он
читал старые и новые стихи. Антон слушал стихи с удовольствием и понял,
что теперь он будет читать не только детективы, но и стихи. Антон пригласил
поэта Евтушенко на вечер в институт. А поет подарил Антону книгу и дал
автограф.
1. Какая выставка будет в Москве?
2. Кто будет выступать на выставке?
3. Почему Антон хочет пойти на выставку?
4. что Антон купил на выставке ?
5. Кто такой Евгений Евтушенко?
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II.

Write an essay of following about 100-150 words on any one of the
following topics:
(15)
1.
2.
3.

Почему я изучаю русский язык
экскурсия
москва

III.

Answer the following questions using the words given in the brackets in
proper form.
(10)
1.
что вы читали вчера ? (новая книга)
2.
где живёт ваша бабушка ? (деревня)
3.
кому вы показывали новые фотографии ? (свои родители)
4.
от кого вы получили этот подарок ? (брать)
5.
у кого вы часто быавете? (Антон)

IV.

Put the required verbs of motion (with or without prepositions) as given
in the brackets.
(5)

V.

1.
Мой друг __________из москвы вчера .(поехать –приехать)
2.
дети ____________в лес два часа .(идти –ходитъ)
3.
сергей ___________к нам в гости .(идти –прийти)
4.
я __________b цирк на метро.(ехать –поехать)
5.
преподаватель ___________из аудитории .(войти –выйти)
Answer the following questions using correct form of adjectives given in
the brackets.
(5)
1.
2.
3.
4.
5.

Какой фильм вы смотрели ? (интересный)
какую сестру вы встретили ? (старший)
какая эта книга? (хороший)
какого студента вы видели ? (новый)
какое стихотворение он написал ? (русский)
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VI.

Fill in the blanks with proper form of который .Add prepositions if
necessary.

(5)

1.

я прочитал рассказ ,_________ мне очень понравился .

2.

я встретил студентку ,_____________живёт в моём общежитии .

3.

Ира купила газеты,___________она часто читает.

4.

Бориc прочитал книгу ,___ __________рассказывал учитель .

5.

в моём университете учится девушка ____ _____________ я живу
в общежитии .

VII.

Fill in the blanks using verbs of the appropriate aspect:

(5)

1.

Каждый день я _____________ спать в 11 часов. (ложиться-лечь)

2.

завтра павел ___________ мне свой магнитофон. (давать-дать)

3.

мой старший брат всегда __________мне.(помогать-помочь)

4.

моя мама посмотрела фильм и __________. (плакать-зaплакать)

5.

Если я сделаю домашнее задание ,я___________ вам. (звонитьпозвонить)

VIII. Translate the following sentences into English.
1.

студенты любят собирать марки .

2.

Мы начинаем работать в 8 часов .

3.

Антон плохо знает математику и грамматику .

4.

вчера мы с друзьями ездили на экскурсию .

5.

Два года назад я ездил в деревню к бабушке.
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(5)

IX.

X.

Translate the following sentences into Russian.
1.

My grandfather is eighty years old.

2.

Marina invited me to the theatre.

3.

The students are waiting for the teacher.

4.

Natasha goes to school by bus.

5.

I wrote a letter to my friend.

Answer the following questions based on your text book.

(5)

(15)

1.

C кем работал Саша? Где он жил? Почему он поехал в тайгу ? (из
текста <<как мы считали лосей>>)

2.

О чём рассказал Деннисов на уроке и почему этот урок был
самый интересный для марии Михаловны ? (из текста
<<ученик>>)

3.

Почему ребята опаздали на экскурсию? что они делали когда
ехали в метро ? (Расскажите из текста <<метро>>)

4.

что советует советский учитель Сухомлинский чтобы найти
больше свбодного времени и делать уроки быстрее . (Из текста
<<как найти больше свободного времени>>)

5.

Почему работа геолога трудная и какой человек может стать
геологом? (Из текста <<тринадцать лет>>)
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