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General Instructions: 

Being Language questions, previous year vocabulary  (that is of 11th standard) and grammar will play important part in the 

know how of this years  (12th standard)  material. 

There are no questions directly on the text.The vocabulary as well as grammar rules of each chapter is to be studied and learnt 

by the student as preparation to know Russian Language well. 

Following is the chapter wise distribution of the sample questions. 

Sample Questions on chapter 1 

Q1 Answer the questions 

using words given in 

bracket. 

Куда думали ехать друзья?(экскурсия, крепость) 

Что продают на крепости?  (вкусный завтрак, чай, домашний йогурт) 

Как друзья пели  песни, когда ехали обратно? (радостно, весело) 

Q2a Choice of verb & its 

conjugation 

Все студенты  --- ( сидеть / садиться ) в аудитории и слушают урок. 

 Продавец --- (продавать / продать) свежие фрукты.   

Q2b Fill in the blank using 

suitable adjective form 

чудесный, домашний, каменный, осенний (write all the adjective forms of these adjectives.) 

Q2c Match following чего                были словари  

у меня            вы боитесь 

Q3a Ask questions to 

underlined words 

Мы были на вершине горы. 

Там продают домашний йогурт. 

Мы ехали на машине. 

Q3b Make sentences using 

given words 

Спускаться – вниз – легко. 

Мы – садиться – cтол. 

Q4a Complete sentences 

using suitable nouns  

Почему  так много – ? 

Там мы смотрели – 

Мы радостно пели -- 

Q4b Spot error and rewrite Мы ехали 45 минуты. 

Мы слушал  рассказы -- 

Q4c Do as directed Past tense is covered in this chapter.  

Мы говорим по телефону. ( Rewrite in third person plural) 
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Спрашивали  друзья. (Replace be pronoun) 

Q5a Conjugate verbs садиться, кричать,продавать, шутить 

Q5b Complete dialogue _Как --  едем туда? 

_Сначала --  на машине, потом  пешком. 

_А ехать долго? 

_Нет. Не -- . 45 минут. 

_Хорошо. 

Q6 Write ten sentences 

using words given. 

Ехать На Экскурсию.                                                                                                                 

крепость, машина, чудесная погода, остановить, русские друзья, спрашивать, кричать, 

вершина горы, завтракать, большой, маленький, дуть, выходной день, петь песни ...... 

Q7a Rewrite in past. В апреле у нас будут каникулы.  Кто  в комнате?  

Что лежит  на столе ? 

Нам интересно. 

У меня есть книга. 

Q7b Translate into Russian  There are small shops on the fort. 
All were happily singing. 
Yesterday was wonderful weather. 

 

Sample Questions on chapter 2 

Q1 Answer the questions using 

words given in bracket. 

Какого цвета сари купили подруги? (красный) 

Кому Сима позвонила? (Лина) 

На каком улице находятся много магазинов?(Эмджи роуд) 

Q2a Choice of verb & its 

conjugation 

покупать- купить, показывать - показать, идти- ходить, звонить- позвонить. 

Q2b Fill in the blank using suitable 

adjective form 

красивый, дорогой, розовой, дешёвый. 

Q2c Match following пакет                            день рождения мамы 

вместе отмечаем        не звонила мне 

почему долго              сари 

Q3a Ask questions to underlined 

words 

Такие дорогие сари нам не нужны. 

У тебя есть свободное время? 
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Шёлковые сари дорогие.  

Мы медленно шли по улице. 

Q3b Make sentences using given 

words 

завтра -- день рождения – мама. 

вечером – сидеть – дома. 

идти – отдел – магазин. 

Q4a Complete sentences using 

suitable nouns  

Давай покупаем это --- 

Маме не нравится чёрный ---. 

Дай --- рупий. 

У вас есть розовые --- . 

Q4b Spot error and rewrite Давай,  мы покупаете эти ручки.  

Мы платили деньги в кассе. 

Мы показывали друга эту рубашку. 

Q4c Do as directed Dative case is covered in this chapter. 

Такие дорогие сари нам не нужны.(Use question tag кому) 

Делаем – (она) сюрприз. (Use suitable case of word given in bracket.) 

Приезжай --- ( мы) завтра. (Use suitable case of word given in bracket.) 

Q5a Conjugate verbs проводить, брать, отмечать. 

Q5b Complete dialogue _У вас есть --- сари? 

_ Да есть. Вот --- 

_ Нет. Не --- . Маме не нравится --- цвет. 

Q6 Write ten sentences using 

words given. 

Покупать Подарок.                               звонить, подруга, купить, сари, идти, 

магазин,    выбрать сари, заплатить деньги, взять покупку, вернуться домой 

Q7a Rewrite in past tense. Потом мы идём вместе. 

Я обещаю Симе быть у неё. 

Сари нам очень нравится. 

Q7b Translate into Russian  I think this colour suits mother. 

This shirt suits brother. 

 

Sample Questions on chapter 3 

Q1 Answer the questions using 

words given in bracket. 

Как вы себя чувствуете? (хорошо / плохо) 

Что вам читает преподаватель? (лекция) 
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Когда вы пришли в колледж? ( 9-30) 

Что у вас болит? (голова) 

Q2a Choice of verb & its 

conjugation 

начинать – начинаться, продолжать - продолжаться  

Q2b Fill in the blank using 

suitable adjective form 

Это --- (большой) комната. 

(Следующий) – раз читаем эту книгу. 

Q2c Match following У меня лицо              температура. 

шёлковые сари         всё в поту. 

У вас                           дорогие. 

Q3a Ask questions to underlined 

words 

Принимайте лекарства 3 раза в день. 

Я жду вас в коридоре. 

Сейчас мы идём к врачу. 

Q3b Make sentences using given 

words 

покупать – таблетки –аптека  

врач – внимательно – осматривать – я  

Q4a Complete sentences using 

suitable nouns  

У вас есть  --- ? 

Принимайте ---. 

Он смотрит --- 

Q4b Spot error and rewrite Домой я отдыхаю. 

У меня есть болит голова. 

Q4c Do as directed Reflexive verbs are covered in this chapter. 

Наш урок начинается утром.( change subject to plural)  

Они умываются. (Rewrite in singular.) 

Q5a Conjugate verbs заниматься, начиться 

Q5b Complete dialogue У меня болит ---. 

Преподаватель что-то спрашивает – 

Я даже не понимаю ---  он говорит. 

Q6 Write ten sentences using 

words given. 

На Уроке, когда плохо чувствую.        математика, преподаватель,читать, лекция, 

я, не понимать, чувствовать себя, нехорошо, идти, врач, поликлиника. 

Q7a Rewrite in past tense. Я быстро одеваюсь. 

Я хочу вставать рано. 

Он смотрит на меня. 

Q7b Translate into Russian  After the class I go home. 

We played chess after lunch. 
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How to take medicine? Before food or after food? 

You must sit at home and rest. 

Sample Questions on chapter 4 

Q1 Answer the questions using 

words given in bracket. 

Когда кончается выставка? (четверг) 

Какие фильмы замечательные?(болливудский) 

Q2a Choice of verb & its 

conjugation 

заказывать, показывать, танцевать, рисовать, пойти. 

Q2b Fill in the blank using 

suitable adjective form 

Я больше люблю --- (старомодный) джаз. 

Там бывают --- ( красивый ) женщины. 

Q2c Match following пойдём                                         есть кинотеатр. 

недалико от клуба                     в кино. 

Q3a Ask questions to underlined 

words 

В нашем клубе есть дискотека. 

В январе есть наш экзамен. 

Q3b Make sentences using given 

words 

зал – играть – музыка. 

угол – музыканты – стоять – играть – музыка. 

Q4a Complete sentences using 

suitable nouns  

Оплативайте сейчас и берите – в четверг. 

Люди танцевали в – зала. 

Q4b Spot error and rewrite Это художник очень хорошо рисует. 

Эти картин на продажу? 

Q4c Do as directed Adjectives are covered in this chapter.  

Какие сари вам показывать? (use word рубашка as subject) 

Вы сделали – ( домашний ) задание? 

Q5a Conjugate verbs спрашивать, хотеть, изоброжать 

Q5b Complete dialogue _ Лучше пойдём в --- . 

_ А почему в кино, --- не хочешь? 

_ Танцевать в клубе, мне не ---  . 

_ Ладно. Пошли --- 

Q6 Write ten sentences using 

words given. 

На  Выставке         вечерний клуб,  художник, картины, большой, яркий цвет, 

нравиться, хороший, купить, заказывать,  дорогой, на память, изоброжать 

Q7a Rewrite in past tense. В клубе организуют выставки художников. 

Мне нравится рок. 

Я люблю рок. 
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Я хочу покупать картину. 

Q7b Translate into Russian  These are the students, who want to go to Russia. 

This window is on the left. 

Yes. Of course. You can buy pictures. 

Sample Questions on chapter 5 

Q1 Answer the questions using words given in 

bracket. 

Что вы брали?  (суп, грибы, каша) 

Где вы сидите? (за – стол) 

Q2a Choice of verb & its conjugation пойти / прийти, выбирать/выбрать 

Q2b Fill in the blank using suitable adjective 

form 

Там вкусно готовят – (русский) блюда. 

“Русская изба” это – (новый) ресторан. 

Q2c Match following Мы с Таней пришли              собираемся туда 

Мы скоро                                 стол для нас? 

Кто заказывает                       в ресторан. 

Q3a Ask questions to underlined words Тогда лучше выбирать овощной суп. 

Торт у нас очень вкусный. 

Q3b Make sentences using given words ресторан – сидеть -- стол. 

вчера – заниматься – долго – голодать. 

Q4a Complete sentences using suitable nouns  Кто заказывает ---? 

Официант приносит ---- . 

Они тоже не пробовали --- 

Q4b Spot error and rewrite Потом я звоню в ресторане. 

Сколько стоят суп? Суп стоит 50 рупия. 

Q4c Do as directed Тогда лучше выбирать овощной суп. (Rewrite using perfective aspect). 

Мы плотно ужинали. (Rewrite with subject in singular.)   

Q5a Conjugate verbs пробовать, собираться, надоедать, жарить. 

Q5b Complete dialogue _ Что ты --- на первое? 

 _ Я беру --- 

_ Я тоже  беру ---. Я люблю --- 

Q6 Write ten sentences using words given. Мы решили пойти в ресторан на ужин.      голодать, хотеть, идти, 

ресторан, заказывать стол, кушать, на первое, на второе, нравиться, 

ужин, заплатить деньги. 

Q7a Rewrite in past tense. На третье я беру мороженое. 
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Мы собираемся туда. 

На сладкое я ем маковый торт. 

Q7b Translate into Russian  I play with friend. 

Happy Birthday! 

Waiter brought menu. 

Sample Questions on chapter 6 

Q1 Answer the questions using words given in 

bracket. 

Когда у вас бывают каникулы?(лето) 

Какой у тебя план на каникулы?(интересный) 

Как живут в деревне?( ) 

Люди в деревне гостеприимные?( Да... ) 

Какие фрукты, ягоды бывают у вас? (Бананы,Бор,...  ) 

Q2a Choice of verb & its conjugation мочь/ уметь,  купать / купаться,   проводить/ провести, быть 

Друзья  _________ (купаться) в реке. 

Она не _________(уметь) плавать. 

Q2b Fill in the blank using suitable adjective 

form 

Здесь --- (каждый) книга интересная. 

Мы работаем --- (целый) день. 

Спасибо вам --- (огромный). 

Q2c Match following Ни пуха ни пера                               у моря 

Завтра я буду                                    кончается скоро 

 учебный год                                     читать 

 жить                                                    к чёрту 

Q3a Ask questions to underlined words Мы сидим за столом.  

Мы будем у вас в апреле. 

Я готовлюсь к экзамену. 

Q3b Make sentences using given words дядя – жить – деревня – море. 

можно – проводить – каникулы – он. 

Q4a Complete sentences using suitable nouns  У него большой --. 

У каждого из нас есть -- . 

Он молодец, а они --. 

Q4b Spot error and rewrite Какой у тебя планы? 

Можешь ест, сколько хочешь. 

Q4c Do as directed Я отдыхаю. (Rewrite in future.) 
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Я приглашаю. (Rewrite in future.) 

Я сижу. (Rewrite in future.) 

Q5a Conjugate verbs расти, спать, мочь, уметь, купаться,плавать,проводить, устраивать, 

приглашать,отказываться.  

Q5b Complete dialogue __Какие у тебя планы?Что -- будешь делать в каникулах? 

__Я -- отдыхать. Я так --- работал в этом году. А что ты ---     

    делать? 

__Я буду --- телевизор. 

__Это скучно. 

Q6 Write ten sentences using words given. Учебный год, проводить, каникулы, план, интересно, деревня, река, 

гора, фрукты, манго, родители, дядя, плавать, купаться. 

Q7a Rewrite in past tense. Я вас жду. 

Он умеет читать. 

Q7b Translate into Russian  I will be writing. 

They will see television. 

 

Sample Questions on chapter 7 

Q1 Answer the questions using 

words given in bracket. 

 

Какой вы повар? (хороший) 

Где жила подруга мамы? (Насик) 

 

Q2a Choice of verb & its 

conjugation 

Наконец они --- (кончить - закончить) разговаривать. 

Вдруг --- (звенеть - зазвенеть) телефон.  

Q2b Fill in the blank using 

suitable adjective form 

Шила ---(лучший) подруга мамы. 

Добавить ---(остальный) молоко. 

Q2c Match following сразу                         читаю газеты 

позавтракал            написал 

каждый день           и пошёл гулять 

Q3a Ask questions to underlined 

words 

В книгах есть все эти слова. 

Я прочитала рецепт. 

Я приготовила блины. 

Q3b Make sentences using given нужно - взять- яйца – молоко –сахар – готовить блины.                           рецепт – 
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words блины – интернет. 

просто – повор – хороший 

Q4a Complete sentences using 

suitable nouns  

В миске взбить .. 

Потом нагреть .. 

Затем добавить половину ... 

Q4b Spot error and rewrite Потом добавить мука. 

Когда они разговаривают, они забывали о мне. 

Q4c Do as directed Мы готовили блины.(Replace with perfective aspect verb) 

Мы часто повторяем правила. (Replace with perfective aspect verb) 

Она купила дом. .(Replace with imperfective aspect verb) 

Q5a Conjugate verbs взбивать, добавлять, болтать, наливать, перемешивать. 

Q5b Complete dialogue Я спросила _ Как приготовить блины? 

Нина _  Очень просто. Возьми все ---. Готовь теста. Нужно    

     нагреть сковороду.  Потом налить тесто на ---. Жарить   

     блины и ---- с куском сливочного масло. 

Я  _ Тогда давай приготовим ---. 

Нина _  ---- . Я люблю блины. 

Q6 Write ten sentences using 

words given. 

Как готовят блины ?   нужно, яйца, молоко, сахар, рецепт, блины, интернет, 

просто, повор, добавить, миска взбивать, добавлять, болтать, наливать, 

перемешивать... 

Q7a Rewrite in past tense. Я готовлю блины. 

Он волнуется. 

Мы попробуем. 

Q7b Translate into Russian  In a bowl, take eggs and sugar. 

Add flour little by little. 

Pancakes are tasty because I am a good cook. 

 

Sample Questions on chapter 8 

Q1 Answer the questions using words 

given in bracket. 

К кому вы ехали в гости вчера? (друг) 

Как ехать на машине? ( удобно) 

Какие улицы в центре города ?(неширокий). 
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Q2a Choice of verb & its conjugation добирать/ добираться,  

Q2b Fill in the blank using suitable 

adjective form 

У --- (боготый) людей две или три машины. 

Водители ищут--- ( свободный ) место. 

Q2c Match following Он                           парковка 

всё                           должен 

 свободная             равно 

Q3a Ask questions to underlined words Я еду на велосипеде. 

У меня дополнительные уроки. 

Q3b Make sentences using given words пробка -- ужасный -- проблема. 

Очень – шумно – когда - все – спешить – гудить. 

Q4a Complete sentences using suitable 

nouns  

Поэтому надо ходить. Говорит --- 

Я езжу  в --- 

Q4b Spot error and rewrite Она всегдо ходит пешком. 

Невозможно праходить через улицу. 

Q4c Do as directed богатые люди (write the opposite) 

Она всегда спешит. ( make plural) 

Q5a Conjugate verbs ходить, ездить, проходить, кричать, 

Q5b Complete dialogue - Здравствуй! 

- ----- 

- Куда ты спешишь?Сейчас пробка. 

- Я  --- в киоск. Хочу купить ручки. 

- Знаешь, где --- ? 

- Да. Он ---- 

- Спасибо. 

- ------ 

Q6 Write ten sentences using words 

given. 

Пробка.           мотоцикл, машина, велосипед, далеко, близко, невозможно, 

всё равно, городской, годиться, гудеть. 

Q7a Rewrite in past tense. А если не найдут, то паркуют прямо на улицах. 

Мой друг живёт далеко. 

Q7b Translate into Russian  Every day I go to college on motorcycle. 

When traffic jam is there, any way I get late. 

Всего Хорошего ! 


