
Sample Paper 

Russian  Class XII (2020) 

Time  3 hours                                                                                         Max. marks  80 

                                                       Part A                                                    Marks 40 

Question nos. 1 to  5 are multi choice questions. Choose one right answer out of the 

four options given for each question 

Question No. 1 (Attempt any eight questions out of ten)                            8 x 1 = 8      

I. Give antonym of the sentence: 

                Он отошёл от доски 

1. Он подошёл к доске 

2. Он подошёл на доску 

3. Он пошёл к доске 

4. Он шёл к доске 

 

II. Fill in the blank with appropriate participle in the sentence: 

                     В письме ..........мной из дома, была фотография. 

1. получившем 

2. полученном 

3. полученному 

4. получившему 

 

III. Fill in the blanks with proper form of the word «взрослые»  in the sentence: 

                     .......... нравится читать 

1. Взрослими 

2. Взрослых 

3. Взрослым 

4. Взрослые 

   



IV. Fill in the blanks with proper form of the verb «Давать – дать»  in the 

sentence: 

                     ........... мне книгу он попросил меня вернуть её через день. 

1. Дал 

2. Давал 

3. Даёт 

4. Давая 

 

V. Fill in the blanks with proper form of the words «этот вокзал» in the 

sentence: 

                        Новый кинотеатр находится рядом .......... 

1. с этого вокзала 

2. с этим вокзалом 

3. этим вокзалом 

4. этого вокзала 

       

VI. Choose the right answer to the question 

                       Куда вы ходили утром? 

1. Утром я ходил к врачу  

2. Утром я шёл к врачу 

3. Утром я пошёл к врачу 

4. Утром я поехал к врачу   

 

VII. Chose the right word combination 

1. Зимний каникулы 

2. Зимное каникулы 

3. Зимные каникулы 

4. Зимние каникулы 

 

VIII. Fill in the blanks 

                       В комнате не было .......... 



1. доски и мела   

2. доска и мел 

3. доски и мел 

4. доска и мела 

          

IX. Fill in the blank with the right preposition 

                       Ученик вышел .......... комнаты 

1. около 

2. с 

3. из 

4. к 

 

X.  Fill in the blank with proper form of the participle 

                       Я нашёл книгу .......... отцом. 

1. терящую 

2. потерянную 

3. потерявшую 

4. потерянная 

 

Question No. 2 (Attempt any eight questions out of ten)                                 8 x 1 = 8 

I.  Choose the correct sentence 

1. Автомобиль отъехала от дома. 

2. Автомобиль отъехал из дома. 

3. Автомобиль отъехал от дома. 

4. Автомобиль отошла от дома. 

 

II.   Which of the following is the present participle active from the verb 

«сдавать» 

1. Сдававший 

2. Сдавший 

3. Сдавающий 

4. Сдающий  



III.   Complete the following sentence 

                        Я всегда советуюсь .......... 

1. с отцом и с матерью 

2. с отцом и с матери 

3. с отца и с матерью 

4. отцом и  матерью 

 

IV.   Fill in the blanks 

                        Индия получила независимость .......... 

1. в тысяча девятсот седьмого года. 

2. в тысяча девятсот седьмом году. 

3. тысяча девятсот седьмом году. 

4. в тысяче девятсот седьмом году. 

 

V.   Give the genitive case of «Мои братья» 

1. Моим братьев 

2. Мои братьев 

3. Моих братьев 

4. Моих братов 

 

VI.   Complete the sentences 

                         Нам нравятся лекции .......... 

1. этого преподавателя 

2. у этого преподавателя 

3. от этого преподавателя 

4. с этого преподавателя 

 

VII.   Fill in the blank with the right form of the verb in the sentence 

                         Я давно не .......... с учителем. 

1. видеться 



2. виделся 

3. видел 

4. увиделся 

 

VIII.   Fill in the blank with the proper form of the pronouns 

                             Я учусь .......... в одной группе. 

1. с них 

2. с нами 

3. с ними 

4. с него         

 

IX.   Fill in the blank with the right word combination 

                             Вчера .......... мы поймали много рыбы. 

1. в два часа времени 

2. на два часа 

3. два часа 

4. за два часа  

 

X.   When is the Victory Day (Праздник Победы) celebrated in Russia? 

1. 7 октября 

2. 1 мая 

3. 9 мая 

4. 7 ноября 

   

Question No. 3 (Attempt any eight out of eleven questions)                        8 x 1 = 8 

I.   Complete the sentences with the right combination 

                          Виктор хорошо играет ........... 

1. скрипку 

2. на скрипку 

3. на скрипке 

4. в скрипку 



             

II.   Mark the correct sentence 

1. У меня замёрзли руки с мороза. 

2. У меня замёрзли руки от мороза. 

3. У меня замёрзли руки из мороза. 

4. У меня замёрзли руки у мороза. 

 

III.   Select the correct sentence 

1. Антон сразу вспоминал название фильма. 

2. Антон сразу помнил название фильма. 

3. Антон сразу вспомнит название фильма. 

4. Антон сразу вспомнил название фильма. 

 

IV.  Fill in the blanks with the proper forms of the verb «хотеться» 

Ребятам .......... делать телескоп.   

1. хочется 

2. хотятся 

3. хотимся 

4. хотеться 

      

V.   Choose the right answer to the following question 

                              Чей это стадион? 

1. Он принадлежит к университету. 

2. Он принадлежит  университету. 

3. Он принадлежит  университета. 

4. Он принадлежит  университете. 

 

VI.   Choose the equivalent of the sentence 

                                 Во сна я часто вижу море. 

1. Мне часто сниться о море. 

2. Мне часто сниться про море. 



3. Мне часто снятся  море. 

4. Мне часто снится  море. 

 

VII.   Complete the sentence 

                                 Он пришёл домой и .......... 

1. садился на диван 

2. сядет на диван 

3. сел на диван 

4. сел на диване 

 

VIII. Put the right word in the blank 

                                 В нашем клубе собрались студенты, ..........на вечер. 

1. пригласившие 

2. приглашённые 

3. пригласивших 

4. пригласающие   

 

IX.   Fill in the blank with the required participle in the given sentence 

                                  Человек .......... нам на встречу, наш знакомый. 

1. идущего 

2. идущему 

3. идущий 

4. ходящий 

  

X.   Make “Gerund” from the verb «вернуться» 

1. вернувшись 

2. вернув 

3. вернувшийся 

4. возвращаясь 

 



XI.   Make an interrogative sentence for the statement 

                                       Книга лежит на кровати 

1. Что лежала на кровати? 

2. Что лежали на кровати? 

3. Что лежало на кровать? 

4. Что лежало на кровати? 

 

Question no. 4. (Attempt any eight out of eleven questions)                  8 x 1 = 8 

 

I.   Give the passive voice construction of the sentence 

                               Дочь открыла дверь 

1. Дверь открыта дочерью. 

2. Дверь открыта от дочери. 

3. Дверь открыт дочерью. 

4. Дверь открывалась дочерью. 

 

II.   Fill in the blanks with the proper form of the verb «создавать – создать» 

                              Говорят, что через 20 лет в космосе .......... институты, в 

которых будут работать физики, химики и другие. 

1. создаст 

2. создадут 

3. создадит 

4. создают 

 

III.   Make proper participle for the underlined words in the sentence 

                              Мы подошли к озеру и увидели лодку, которая лежит на берегу. 

1. лежащее 

2. лежащая 

3. лежащую 

4. лежавшая 



 

IV.   Give equivalent construction of the sentence 

                              Я ничего не вижу здесь 

1. Здесь ничего ни видно. 

2. Здесь ничего не видеть. 

3. Здесь нечего не видно. 

4. Здесь ничего не видно. 

 

V.   Fill in the blanks with proper words 

                                 Сегодня я встал ........... в доме. 

1. раньше всех 

2. раньше всего 

3. раньше у всех 

4. раньше каждого 

 

VI.   Fill in the blanks with one of the options 

Эта задача очень трудная. Мне её .......... не решить. 

1. ни за что 

2. не за что 

3. нет за что 

4. ни за чем 

 

VII.   Insert the proper verb of motion in the blank 

                                 По дороге домой, я .......... на почту. 

1. пошёл 

2. зашёл 

3. ходил 

4. вошёл 

 

 



VIII.   Give the imperfective aspect of the verb «стать» 

1. уставать 

2. устать 

3. становиться 

4. вставать 

 

IX.   Complete the sentence with one of the four given options 

                                 К празднику мы украсили школу .......... 

1. к цветам 

2. под цветами 

3. с цветами 

4. цветами 

 

X.   Make future tense of the sentence 

                                      Товарищ спас меня. 

1. Товарищ спасает меня.     

2. Товарищ спасёт меня.      

3. Товарищ будет спасать меня.      

4. Товарищ спасит меня.      

  

XI.   Fill in the blanks with the proper verb 

                                        Мальчик был доволен, что .......... каникулы. 

1. начались 

2. начинали 

3. начали 

4. начаться 

 

 

 

 



Question No. 5 ((Attempt any eight out of eleven questions)              8 x 1 = 8 

    

I.   Fill in the proper preposition 

                                   Ученики остановились .......... павильона «Радиоэлектроника». 

1. за 

2. около 

3. перед  

4. над 

 

II.   Fill in the blank with the suitable verb 

                                 Сейчас по радио .......... последние известия. 

1. передам 

2. передадим 

3. передаём 

4. передают 

 

III.   Fill in the blank with the right preposition 

                                  Этот учебник написан для студентов .......... русский язык. 

1. изучающих 

2. изученных 

3. изучающие 

4. изученные 

 

IV.   Give the indirect speech of the following sentence 

                                   Виктор спросил ребят: «Вы согласны со мной?»   

1. Виктор спросил ребят, если они согласны с ним. 

2. Виктор спросил ребят, согласны ли они с ним? 

3. Виктор спросил ребят, согласны ли они с ним. 

4. Виктор спросил ребят, согласны ли вы со мной. 

 



V.   Choose the equivalent of the English idiom 

                                    Better late than never 

1. Лучше поздно, чем некогда. 

2. Поздно лучше, чем никогда. 

3. Лучше поздно, чем никогда. 

4. Лучше опаздывать, чем никогда. 

          

VI.   Fill in the blanks with one of the verbs given below 

                                      Его брат ещё .......... в школе, скоро он будет в колледже. 

1. учится 

2.  учит 

3. занимается 

4. занимает 

 

VII.   Make passive construction from the sentence 

                                   За два года построят новый музей. 

1. Новый музей был построен за два года.  

2. Новый музей будет построен за два года. 

3. Новый музей  построен за два года. 

4. Новый музей будет построено за два года.   

              

VIII.   Choose the equivalent construction of the two given sentences 

                                     Преподаватель идёт в класс. 

                                     В руках у него наши тетради. 

1. Прелодаватель ведёт в класс наши тетради.   

2. Прелодаватель везёт в класс наши тетради.    

3. Прелодаватель носит в класс наши тетради.    

4. Прелодаватель несёт в класс наши тетради.    

 

 



IX.   Fill in the blanks with proper verb of motion 

                                     Машина “Скорая помощь» уехала и ......... больного в 

больницу. 

1. увезла 

2. унесла 

3. увозила 

4. привезла 

                                     

X.   Fill in the blanks with proper combination  

                                   Сестра доехала на автобусе .......... 

1. в школу 

2. к школе 

3. до школы 

4. до школой 

 

XI.   Choose the correct sentence 

1. Мы хотим, что вы помогайте Анне. 

2. Мы хотим, чтобы вы помогли Анне. 

3. Мы хотим вы помогли Анне. 

4. Мы хотим вас помочь Анне. 

 

                                                           PART B                                      Max. marks : 40 

Question No. 6. 

 Read the passage  and answer any 5 questions given below                 5 x 2 = 10 

 

                     Сергей Антонович Фролов из двадцать восьмой квартиры 

был самым обыкновенным человеком. Когда соседы спрашивали «Как 

дела?» он отвечал «Нормально». Всё в его жизни было нормально и 

обыкновенно. Каждое утро Сергей Антонович завтракал и шёл на 

работу. Но каждый вечер и каждое воскресенье он проводил дома. Я 



забыл сказать, что Фролов был радиолюбителем и очень хорошим 

радиолюбителем. 

                      Но четвёртого октября 1957 (тысяча девятсот пятьдесят 

седьмого) года, когда все узнали, что первый советский спутник в 

космосе, Фролов принял сигналы из космоса. Да, это «бип-бип-бип» 

которое теперь знают все. Фролов очень обрадовался и послал 

телеграмму в Академию наук СССР. 

                       Через неделю Фролов получил письмо из Академии наук: 

«Многоуважаемый Сергей Антонович! Благодарим вас за телеграмму. 

Поздравляем Вас... желаем дальнейщих успехов...». 

                        Весь наш дом гордился тогда Фроловым, да и теперь во 

дворе говорят: «Мы живём в одном доме с тем человеком, который 

принял сигналы из космоса». 

1. В какой квартире жил Сергей Фролов и как он ответил на 

вопросы соседей? 

2. Каким человеком был Сергей Фролов? 

3. Что он делал каждый день и каждое воскресенье? 

4. Что случилось 4-ого октября 1957 года? 

5. Куда Фролов послал телеграмму и почему? 

6. Почему люди в доме гордятся Фроловым?        

       

Question No. 7.  

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

1 x 10 = 10  

1. Мои детские вспоминание 

2. Мой любимый фильм 

3. На стадионе 

   

 



Question No. 8 

Answer any four questions based on the text book                              4 x 2.5 = 10 

 

1.  Расскажите из текста «Милые звери», что любит делать Валя. 

2. Почему автор рассказа «Кузяка», хочет чтобы поползен жил в лесу? 

3. Расскажите из текста «Наша мама», что случилось после того как 

мама кончила свой доклад. 

4. Какие были рисунки Нади Рушевой? Как она стала художником? 

Расскажите из текста «Когда открываются таланты»? 

5. Что советует делать автор текста «Человек может всё» 

6. Почему все любят отца в рассказе «За что любят?» 

         

Question No. 9 

Translate any five sentences into English                                  5 x 1 = 5  

 

1. Нельзя начинать новое дела, не закончив старого. 

2. Мальчик давно мечтал стать врачом. 

3. Мы забыли взять свой фотоаппарат на выставку. 

4. Лена принесла птицу домой и спасла её от холода. 

5. Сейчас очень много профессий, они такие разные. 

6. Мама всегда говорила, что я похож на отца. 

 

Question No. 10 

1. Translate any five sentences into Russian                                 5 x 1 = 5     

        

1. Why is the baby crying? Give him some milk. 

2. I am very hungry, let us go to a restaurant. 

3. It seems he has passed the examination. 

4. Doctor has advised him to drink lot of water. 



5. After writing on the blackboard, the teacher sat down.    

6. We didn’t have some examinations last year.       

 

 

 

 


