SAMPLE QUESTION PAPER 1
+1

Part II

Time :21/2 hrs
Score:80

RUSSIAN
I.Write the appropriate forms of “чей”
1. ________ это папа?

2. ________это рубашка?

3. Я знаю, ________это дом.

4. Я не знаю ________это ручка?

5. ________это письмо?

6. Я знаю ________это книги?

II. Complete the sentences using the words given in brackets.
1.Где они-----?

(живу, живут,живёт)

2.Днём мы------

(обедаю,обедает,обедаем)

3.Мама----телевизор.

(смотрю.смотрит, смотрят)

4.Он ----дома.

(отдыхаю,отдыхает,отдыхают)

III. Match the following.
университет

учитель

b.

школа

рабочий

c.

фабрика

профессор

d.

кинотеатр

врач

e.

больница

актёр

IV. Make meaningful sentences using the given words.

b. говорить/мы/по-русски

(4)

(5)

a.

a. работать/фабрика/папа

(3)

(5)

c. дом/дедушка/отдыхать
d. мама /радио/слушть
e. мой сын/ изучать/ математеку
V. Write five simple sentences using the words given below.
Работать, фабрика .мой дядя,

(5)

слушать , радио, парк , класс,

учитель узучать, школа
VI.Read the given passage and answer the questions given below.

(6)

Сегодня очень хорошая погода. Солнце ярко светит. Том
хочет гулять в парке. В парке гуляют дети и молодые.Вчера
былa дождь, а сегодня просто хорошо. В парке Том видит
друга. Он тоже отдыхает сегодня. Сейчас они сидят и
разговаривают.
1. Какая сегодня погода?
2. Как светит солнце?
3.Где Том хочет гулять?
4.Кого Том видит в парке?
5. что друзья сейчас делают?
6. Кто отдыхает сегодня?
VII. Complete the dialogue.
A:Здравствуйте!
B:---------------------------------.
A.Как дела?
B:---------------------------------.
A:Как вас Зовут ?

(6)

B:---------------------------------.
A: где вы живёте ?
B:---------------------------------.
A:Всего доброго.
B:---------------------------------.
A: Пока

VIII. What questions do the underlined words answer?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(6)

Это Антон.
Это дом.
Меня зовут Эмилия.
я изучаю русский язык.
Родители живут внизу.
Эмилия отвечает хорошо.

IX. Describe your classroom.

X. Subhash and Geetha meet after a long time .Make a conversation
using the words given below.
Здравствуйте,

как дела, где вы живёте ?

(8)

(8)

XI. Write a letter to your friend after a long break.

(8)

Hint: Дорогой друг , получил письмо, отвечить во время ,
был в России , всё в порядке , хорошо , сегодня
выходной день, думать , писать тоже , будет ждать ,
приглашать вас

XII. Translate into English.

(8)

сейчас Гопал и Балан живут в городе. Здесь
маленькие и большие магазины . Гопал часто бывает
в магазине и покупает вещи. Он иногда покупает рис,
мясо и рыбу. Но , Балан покупает книги , журналы ,
ручки и карандаши там . Он всегда покупает шоколад
потому, что он очень любит шоколад.
XIII. Make correct and meaningful sentences using
the words given brackets.
1.Мой папа ------- ----- (работать,Керала)
2.Мальчики------- -----(играть,футбол)

3.дедушка-------- -----(отдыхать,парк)
4.Его сестра------- -----(изучать,биология)
5.Наша мама----- -------(знать.русский язык)

(8)

SAMPLE QUESTION PAPER 2
+1

Part II

Time :21/2 hrs
Score:80

RUSSIAN
I. Write the appropriate forms of наш\ваш\мой\твой
1.Это --------дом.
3.Это --------письмо.
5.Это ------сумка.

(3)

2.Это ----------комната.
4.Это -----ручки и карандаши.
6. Это -------папа.

II. Complete the sentences using the words given in brackets

(5)

a. Том----письмо (читать)
b. Эмилия хорошо------по-русски.(говорить)
c. Отец живëт-----(вниз/внизу)
d. Он ------ меня.( понимать)
e. Я-----его. (знать)
III. Match the following
шкаф

стул

дом

деньги

карандаш

книга

банк

номер

комната

бумага

IV.Make meaningful sentences using the given words
1. Cуреш /зовут/ я.

(5)

(5)

2. Oн/понимать/по-русски.
3. Я /дом/ это .
4.изучать /я /русский язык.
5. мы /жить /здесь.
V. Write five meaningful sentences using the words given below.

(5)

дом ,здесь,там,доска,отвечает,спрашивает, слева ,
справа, автобус ,школа ,университет
VI.Read the passage and answer the questions given below.

(5)

Я студент. Я учусь в университете. ои отец врач. Он
работает в больнице. оя мама учительница.
Она
работает в школе. ой брат инженер. Он живет
и
работает в России. Его жена тоже в России. оя сестра еще
школьница. У меня есть дядя и тётя . Они преподаватели.
Они живут и работают в олламе.
1. Где вы учитесь?
2. Где работает ваш отец?
3.

то твоя мама?

4. Где работает твой брат?
5. У тебя есть дядя и тётя?
VII.Complete the sentences.
1. еня зовут------2.Я хочу ------3.Эмилия читает------4.Я живу ----------

(6)

5. артина висит------6.Это моя------------

VIII.Choose the correct form to complete the sentences.

(6)

1.Студент-------громко.(читаю/читаешь/читает/читают)
2. ы-------дом.(видит/видят/видишь/видим)
3.-------брат врач.(моя/мой/моë/мои)
4.Сестра------внизу.(живу/живëт/живëм/живëт)
5.Эмилия--------хорошо.(отвечаю/отвечаешь/отвечает/отвечают)
6.Родители живут-----(вниз/внизу/в вниз/в внизу)
IX. Write a letter to your friend about your family

(8)

Давно не получил , отвечить во время , в России, думать
хорошо , выходной день , будет ждать , подарить подарки
В понедельник у меня день рождения.
Твой друг Том
X. Descrbe the picture given below.

(8)

XI.Develop conversation between Asha and Gopal using the hints

(8)

Hint : Где жить , город , какой ,красивый , большой , изучать
русский язык , учиться
Здравствуйте!
ак дела?
Всего доброго
Пока
XII.Translate into English.

(8)

еня зовут Том.Я работаю на фабрике.Я живу в городе. оя
жена врач.Она работает в поликлинике. ой папа инженер.Он
работает на фабрике. оя сестра студентка.
XIII.Make sentences using the words given in brackets.
1.Я живу -------------------(Mосква)
2.Жена работает --------(фабрика)
3. оя семья живëт-----(наверх)
4.Я учусь-------------------(школа)
5.Он завтракает ---------(утро)
6. ама пишет------------(письмо)
7.Том покупает----------(книга)
8. Ананд читает----------(журнал)

(8)

