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Sample Question Paper 2019-20 
 
 

Time allowed : 3 hours                                                  Maximum marks : 80 

 
 

1.   Complete the following sentences using the appropriate forms of the 

words given in the brackets. Add preposition wherever necessary   10 

 

1. На выставке мы видели …........ (известный художник). 
2. Нам показал свои книги .......... (этот писатель). 
3. Поэт обещал читать стихи .......... (все студенты). 
4. В библиотеке мы видели книги .......... ( русская писательница). 
5. В газете писали .......... (наш сосед). 

 

2. Change the following sentences into gerund (verbal adverb) 

constructions10 

 

1. Когда туристы гуляли по городу, они покупали сувениры. 
2. Люди занимаются спортом и укрепляют своё здоровье. 
3. Анна очень волновалась, когда рассказывала мне о болезни 

брата. 
4. Когда я вышел из аудитории, я встретил товарища. 
5. Я посмотрел фильм «Гамлет» и решил прочитать эту 

трагедию ещё раз.   
 

3. Choose the appropriate form of participles (Active or passive) out of 

four options, given in brackets   5 x 2 = 10 

 

1. На уроке мы говорили о рассказе (прочитанном, 
прочитавшем, читающем, читавщем) нами дома. 

2. Вчера к нам приходила студентка (изучающую, изучающая, 
изученная, изучаемая) арабский язык. 



3. В театре мы встретили поэта (выступающий, выступавшем, 
выступавшего, выступаемый) на вечере. 

4. Книга, (купленная, купившая, покупающая, покупавшая) мной 
сегодня, стоит 10 рублей. 

5. Студенты (встречающие, встречавшие, встретившие, 
встреченные) нами на улице, спешили на собрание. 

 

 

4.  Form sentences antonymous to the ones given below. Make all the 

other necessary changes                                                        10 

 

1. Троллейбус отходит от остановки через каждые 3 минуты. 
2. Сестра вошла в библиотеку. 
3. Этот студент приехал из Москвы. 
4. Мы вышли из буфета. 
5. Поезд подошёл к платформе. 

 

 

5.    Read the passage below and answer the questions following it      

5 x 2 = 10 

Вы, конечнознаететеоремуПифагора?  АктотакойПифагор? 

Пифагор – этодревнегреческийфилософиматематик. Он жил в 
пятом веке до нашей эры (V в. До н. Э.). Пифагор занимался не 
только философией и математикой, но и спортом. Однажды друзья 
спросили его, почему он любит спорт? Пифагор ответил, что спорт 
помогает ему работать, думать, заниматься  философией и 
математикой. 

             Великий физик Альберт Эйнштейн в свободное время 
занимался музыкой. Он хорошо играл на скрипке. 

             Другой известный физик Эрнест Резерфорд любил спорт. 
В свободное время он с удовольствием играл в теннис с другом. 

             Русский учёный-физиолог Иван Петрович Павлов летом 
любил гулять, а зимой кататься на лыжах. Однажды он сказал: 
«Мне уже 75 лет, а я чувствую себя очень хорошо, не болею, 
потому что каждый день занимаюсь спортом». 



              Все знают, что известный русский композитор Александр 
Порфирьевич Бородин – автор оперы «Князь Игорь». Но не все 
знают, что Бородин был не только композитором, но и химиком. 
Много лет он занимался и химией, и музыкой. 

 

1. Кто такой Пифагор? Чем он занимался? 

2. Почемуонлюбитспорт? 

3. Чем занимался в свободное время Эйнштейн? 

4. Какой спорт любили Резерфорд, Павлов и Бородин? 

5. Что вы любите делать в своё свободное время и 
почему?  

 

 

6.  Write a composition of about 150 – 200 words on any of the following  

topics1 х 10 = 10 

 

1. Путешествиенаавтобус 

2. Нашпоследнийденьвшколе 

3. Вресторане 

 

 

7.      Answer the following questions based on text book         5 х 2 = 10         

 

1. Расскажите о выставке картин Любви Михайловны в 
Москве? (из текста «Когда открываются таланты?») 

2. Как же научиться делать то, что нам не очень нравится? 
Как наука отвечает на этот вопрос в тексте «Человек может 
всё»? 

3. Почему А. Е. Ферман очень много ездил по стране? Как 
геологи придумывали минералам имена? Расскажите из 
текста «Охотник за камнем». 

4. Расскажите из текста «Милые звери», кем стала Валя и 
почему? 

5. Почему все любят отца в больнице рассказа «За что 
любят?» 



 

 

 

8.TranslatethefollowingpassageintoEnglish1х 5 = 5 

 

Примерно в шести километрах от Кутуб Минара находится 
один из главных университетов Индии – Университет имени 
Джавахарлала Неру. В университете разные факультеты. 
Один из самых больших факультетов университета – это 
факультет языков, где преподают индийские и иностранные 
языки. 
 

 

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

 

1. He is writing with a red pen. 

2. I am sure he will pass the examination. 

3. You are not well, go to the doctor. 

4. My father has been sleeping for the last 5 hours. 

5. Tell me, when you want to visit us. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


