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2nd  term 

Time: 2 hours                                                                                       Max. marks: 40 

                                     Section A – Reading Comprehension                         5 x 1 = 5 

1. Read the following text and answer any 5 out of 6 questions following it 

                               Один  человек впервые приехал в Париж. На вокзале он взял такси и 
поехап в одну из гостиниц. Он немного отдохнул в своём номере, переоделся и 
пошёл осматривать Париж. По пути он защёл на телеграф и дал жене телеграмму, 
в которой сообщил ей свой парижский адрес. 

                      В этот день он много ходил по городу, был в музеях, заходил в 
магазины и вечером пошёл в театр. Когда спектакль кончился и все вышли из 
театра, наш знакомый решил, что пора возвращаться в гостиницу. Но тут он 
заметил, что он не помнит ни адреса, ни названия гостиницы. Целый час он ходил 
по улицам, не знал, что ему делать. Наконец он пощёл на телеграф и послал жене 
ещё одну телеграмму: «Немедленно сообщи мне мой парижский адрес. 

1. Что делал человек когда приехал в Париж? 

2. Почему он зашёл на телеграф? 

3. Что он делал целый день в городе? 

4. Почему он не смог вернуться в гостиницу?   

5. Почему он пошёл на телеграф второй раз? 

6. Что он попросил жену делать?      

 

                                   Section B – Composition and writing 

2.  Write an essay of about 100 – 150 words on any one of the following topics:                                                                                

10 x 1 = 10 

1. Когда мы ходили на зкскурсию 

2. Мой любимый праздник 

3. Спорт, который я очень люблю  



Section C – Applied Grammar 

3.  Fill in the blanks with words given in the proper case. Attempt any 5 out of 6 

questions                                                                                            5 x 2 = 10 

1. (Все студенты) нужно играть в спорт. 

2. (Моя сестра) 25 лет. 

3. В (эта комната) не было света. 

4. У меня нет (большой стол). 

5. На улице мы видели (наш профессор). 

6. Этот человек часто гуляет со (своя жена). 

      

4. Insert the appropriate aspect of the verb given in the brackets. Attempt any 5 out 

of 6 questions                                                                                           5 x 1 = 5 

1. Я (платить – заплатить) деньги и взял фрукты. 

2. В детстве мой брат хорошо (рисовать – нарисовать), и мы знали, что он 

будет хорошим художником. 

3. Завтра день рождения учителя. Мы (дарить – подарить) ему цветы. 

4. Рабочие (строить – построить) этот кинотеатр полгода. 

5. Завтра я пойду в магазин и (покупать – купить) себе пальто. 

6. После урока мы продолжали (писать – написать) упражнения.  

 

5. Translate any 5 out of 6 given sentences into Russian                            5 x 1 = 5 

1. My sister swims very well. 

2. This is the stadium I was talking about. 

3. Kindly give me your book for today. 

4. If you have time, come to us. 

5. What time will you have dinner? 

6. I don’t need the coat now; it is already summer. 

 



6. Answer any 5 out of 6 questions based on the stories of your text book. The title 

of the story is given in the bracket.                                                        5 x 1 = 5 

1. Какие мальчики были Петров и Серёга? (Напиши мне ответ) 

2. Что случилось, когда Ваня написал своё имя на берёзе? (Имя на снегу) 

3. Каким мальчиком был Саня? (Имя на снегу) 

4. Какой птицей была Гапка? (Гапка) 

5. Как вы думаете рассердилась ли бабушка на галку? Что она сказала о 

ней? (Галка) 

6. Кого зовут Пушко? Кого он очень любил? (Как я ездил на выставку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


