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(a) Essay (40 marks)

Choose ONE topic from the following list and write an essay of approximately 300 words in
Russian.

1. Ответственность за мир, в котором мы живём.
2. Где вы предпочитаете жить, в городе или в деревне? Аргументируйте свой ответ.
3. В чём сила музыки?
4. Расскажите о профессии, которая вас наиболее привлекает.

(b) Translation

Translate this passage into English or Maltese. (10 marks)

Медицина в России.

В Росии хорошо развита система здравоохранения: очень много медицинских учреждений,

есть больницы, клиники, поликлиники для взрослых и детей. В России большое количество

врачей, медсестёр и других медицинских работников. Профессия врача в России всегда была

и остаётся уважаемой профессией. Во многих городах России есть медицинские институты, в

которых готовят врачей разных специальностей. Есть также медицинские училища. Качество

российской медицины широко известно во всём мире. Раньше вся медицина в России была

бесплатной. Сейчас появилось большое количество платных медицинских учреждений и

услуг. Но остаются и государственные бесплатные поликлиники и больницы.

В Росии любой человек в любом месте, если что-то случилось, может вызвать срочную

медицинскую помощь, позвонив 03. Если человек болен и не может ходить на работу, ему

необходимо оформить бюллетень. Когда он снова выходит на работу и предъявляет

бюллетень, его зарплата за дни болезни сохраняется.

В России, как и в других странах, большое количество аптек, где можно купить лекарства.
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(a) Reading Comprehension (30 marks)

Read the text and answer the questions that follow in Russian.

Идём в гости!

В гости у русских принято приходить вовремя. Если вас пригласили на 17 часов, значит,
нужно быть точно в 17 часов. Не принято опаздывать. Если вы не хотите приходить в гости с
пустыми руками, купите для женщин цветы, детям шоколад, а мужчинам – вино или коньяк.
Когда вы придёте, вам скажут: «Проходите, садитесь». Принято ждать всех гостей. Когда
гости соберутся, все садятся за стол. У русских не принят «шведский стол» или что-то типа
«барбекью», когда все ходят с тарелками и бокалами в руках. У русских почти весь вечер
люди сидят за столом, едят, пьют. Потом делают перерыв – выходят из-за стола, танцуют,
поют... Все иностранцы обращают внимание на то, что на столе у русских много еды,
большой выбор блюд на любой вкус. Русские люди очень гостеприимны.

Сначала на столе будет закуска: разные салаты, сыр, колбаса, рыба... Потом подают
горячее: мясо или курицу с каким-нибудь гарниром. На столе есть и спиртное – водка, вино и
какая-нибудь вода – минеральная или фруктовая. За столом принято говорить тосты. Сначала
за того, из-за кого собрались гости. Если у кого-нибудь день рождения, будут тосты за него
(неё). Потом за хозяев дома и так далее. К концу торжества подают чай или кофе. К чаю
обычно на столе торт, конфеты, варенье, пирог или пирожки.

К концу вечера гости сами должны сказать: «Ну, нам пора» и начать собираться. Потом
нужно поблагодарить за прекрасный вечер и вкусную еду. Вот и всё. Благодарить на
следующий день уже не нужно. У русских это не принято.

А как встречают Новый год в России?

На Новый год обязательно покупают ёлку. Раньше в России покупали только натуральные
ёлки, потом появились искусственные, но традиция покупать натуральные лесные ёлки в
России сохраняется. Особенно, если в доме есть дети. Ёлку украшают различными
игрушками, фонариками. По улицам разъезжает множество Дедов Морозов, которые развозят
подарки. По традиции Деда Мороза сопровождает Снегурочка – девушка в красивом наряде,
которая называется его внучкой. Новый год – домашний праздник. Вечером вся семья
собирается за праздничным столом. Сначала провожают старый год и поднимают за  бокалы
за всё хорошее, что было в этом году и за то, чтобы плохое не вернулось в Новом году. Потом
смотрят и слушают поздравление президента по телевизору. В 12 часов раздаётся звон
курантов на Спасской башне, и люди встречают Новый год. Поздравляют друг друга, пьют
шампанское, загадывают желания, веселятся всю ночь. Особенно молодёжь. Они часто
встречают Новый год на свежем воздухе, например, на Красной площади, где в последние
годы зимой можно покататься на коньках и полюбоваться волшебным новогодним
фейерверком. Ну, а для тех, кто предпочитает остаться дома, телестудии предлагают
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развлекательные программы, праздничные концерты и «Огоньки». На Новый год под ёлку
кладут подарки детям. К этому празднику всегда готовятся и ждут его.

В последние годы в России на Новый год отдыхают 10 дней. Получается как маленький
отпуск. Можно поехать куда-нибудь отдохнуть, например, в тёплые страны, можно провести
больше времени с детьми. В последнее время многие русские встречают Новый год где-
нибудь на юге. Но большинство предпочитают настоящий Новый год, когда мороз, снег и всё
белое вокруг.

Дети ходят на новогодние праздничные представления, «ёлки», и получают там сладкие
подарки. «Ёлки» проходят в Государственном Кремлёвском дворце, в Лужниках, в Домах
культуры.

Answer these questions in Russian: (3 marks х 10 = 30 marks)

1. Согласно тексту, в чём проявляется пунктуальность русских людей?
2. Как вы понимаете выражение «приходить с пустыми руками»?
3. Что такое «шведский стол»?
4. Какие традиционные тосты упомянуты в тексте?
5. Как принято прощаться с хозяевами к концу вечера?
6. Какой атрибут непременно сопровождает Новогодние праздники?
7. Где по традиции принято отмечать наступление Нового года?
8. Какие развлечения можно найти на Красной площади в новогоднюю ночь?
9. Что предлагается тем, кто решил остаться дома в эту ночь?
10. Какие радости ожидают детей в этот период года?
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(b) Reading Comprehension (20 marks)

Read the text and answer the questions that follow in English.

Открытие Трои

Открытие Трои связано с именем одного удивительного человека. Его звали Генрих
Шлиман (1822-1890).

Шлиман оставил после себя бесчисленное количество путевых заметок, статей, писем и
книг. Его личная жизнь и его открытия стали неотделимы друг от друга. Споры вокруг его
личности и сделанного им открытия продолжаются до сих пор.

Шлиман родился в 1822 году в Германии в семье пастора. Когда ему исполнилось восемь
лет, он получил от отца подарок в Рождество – книгу «Всеобщая история», из которой он
впервые узнал о Трое. Когда мальчик увидел картинки, изображающие Трою, и прочитал
рассказ об этом исчезнувшем городе, он подумал: «Я открою Трою».

– Папа, – заявил он отцу, – автор этой книги, вероятно, видел Трою, иначе он не мог бы
описать её так хорошо.

– Нет, сынок, ответил отец. – Всё это неправда. Это только воображаемая картинка.

– Но если такие стены когда-то существовали, они не могли полностью разрушиться, их
остатки должны сохраниться до сих пор, но они спрятаны под пылью веков, – сказал мальчик.

Наконец отец и сын пришли к выводу, что сын сможет когда-нибудь открыть Трою.

В возрасте девятнадцати лет Шлиман поселился в Амстердаме и начал работать служащим
в компании, занимающейся торговлей оливковым маслом и чаем. В этот период он
самостоятельно изучает английский, французский и испанский языки, к которым позднее
прибавились другие, включая греческий, русский и арабский. Когда он выучил русский язык,
его послали в Санкт-Петербург, где через некоторое время он открыл своё дело и стал
гражданином России.

В 1850 году он приехал в Америку и во время «золотой лихорадки» в Калифорнии
попробовал себя в банковском деле. Через два года он снова вернулся в Россию и опять
занялся торговлей. В эти годы Шлиман заработал много денег.

В 1868 году Шлиман переехал в Нью-Йорк, стал американским гражданином и развёлся с
женой. Именно в этот период он решил покончить со своей торговой деятельностью и начать
новую жизнь. Теперь большую часть его времени занимала интеллектуальная работа, он
занимался филологией и археологией. Его продолжала интересовать Троя.

Летом 1869 года он познакомился с Франком Калвертом – английским и американским
послом в Турции. Калверт жил в городе Чанаккале, который находится на Дарданеллах.
Калверт тоже интересовался археологией и Троей, и он позволил Шлиману начать раскопки
кургана Хизарлык недалеко от Чанаккале. Калверт сам начинал раскопки этого кургана. Но
когда он показал это место Шлиману, тот предположил, что это и есть остатки легендарной
Трои, так как географическое положение кургана точно соответствовало описанию Гомера.

Нужно сказать, что в то время никто, кроме Калверта и Шлимана, не верил, что в этом
месте находятся остатки Древней Трои. Хотя «Иллиада» Гомера была одной из самых
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известных произведений античной литературы второй половины 19 века, все, кто её читал,
были уверены, что гомеровская история – вымысел, фантазия автора. Но Шлиман был уверен
в обратном.

В апреле 1870 года Шлиман и его вторая жена – семнадцатилетняя гречанка София
Энгастероменос – пригласили рабочих и начали раскопки кургана.

Первая вещь, которую они нашли, был медный щит, вторая – медный котёл, третья –
медная тарелка. Затем они нашли монеты, кувшины, чаши, кольца, браслеты, серьги, вазы –
всё из чистого золота. Они с трудом верили своим глазам. Это была коллекция, бесценная для
человечества, ведь вещам, которые они нашли, было более 3500 лет.

То, что произошло с этими вещами дальше, похоже на детективную историю. Согласно
договору между Шлиманом и турецким правительством, половина найденного принадлежала
Турции. Но Шлиман договорился с властями Турции о том, что он заплатит деньги –
довольно большие для того времени – а все найденные вещи увезёт с собой. Мало кто в
Турции мог оценить тогда историческую стоимость этих вещей. Так «золото Трои» покинуло
Турцию. Оно было перевезено сначала в Грецию, а потом в Германию.

Шлиман стал известным человеком в научном мире. Его открытие имело широкий
резонанс. Его статьи и книги публиковались на разных языках мира.

Конечно, это был необычный человек. Даже смерть его была необычна. Однажды днём он
вышел из своего отеля в Неаполе в Италии и отправился к месту раскопок Помпеи. На улице
ему стало плохо, он упал, и когда его нашли полицейские, у него не было ни денег, ни
документов. Пока устанавливали, кто он такой, Шлиман умер.

До Второй мировой войны троянское золото находилось в Германии, в Берлинском музее.
Сейчас эти сокровища можно увидеть в Москве, в музее имени Пушкина.

Answer the following questions in English:

1. How did young Schliemann get to know about Troy? (1 mark)
2. What made the boy believe that Troy existed? (2 marks)
3. What was his father’s opinion about this? (1 mark)
4. What kind of business did he have in Amsterdam? (1mark)
5. What subjects did he study on his own during that period? (1 mark)
6. What was his occupation in California? (1 mark)
7. At what point in his life was he most successful financially? (1 mark)
8. When and where did Schliemann stop his commercial activity? (1 mark)
9. What subjects was he interested in during this new period of his life? (1 mark)
10. Who was Mr Calvert? (1mark)
11. Where did they start the excavations? (1 mark)
12. What was the public’s attitude towards Homer’s poem at that time? (2 marks)
13. What were the results of the excavations? (2 marks)
14. How did Schliemann manage to export Troy’s treasure from Turkey? (2 marks)
15. Was Schliemann an ordinary person? Why? (1 mark)
16. Where can Troy’s treasure be found now? (1 mark)
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Candidate’s Paper

1. PICTURE INTERPRETATION (15 marks)

Look at the picture, talk about it and answer some questions put to you by the Examiner in

Russian.

Придумайте рассказ по картинке. Опишите членов семьи, скажите, куда собрались родители и
придумайте завершение этой истории.
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2. ROLE PLAY (10 marks)

Complete your part of the conversation in Russian:

Examiner:- У вас есть хобби?

Candidate:- Yes. I like sports in general, but my favourite sport is football and I play it a lot.

Examiner:- А когда вы тренируетесь?

Candidate:- I usually play football on Sundays but when our team prepares for
tournaments, we train every evening.

Examiner:- Вы уже выступали на чемпионате страны?

Candidate:- Yes, last year our team took part in the championship but we were not very
successful and came fourth.

Examiner:- Скажите, какие виды спорта особенно популярны в вашей стране?

Candidate:- At present, the most popular sports are football, tennis, figure skating and skiing.

Examiner:- А как у вас насчёт шахмат?

Candidate:- Chess is very popular. It is played by adults and children, workers and academics
alike.

Examiner:- Вы были в Сочи на Олимпиаде?

Candidate:- Unfortunately, no. I really wanted to go but it was very difficult to take leave from
work. We are very busy at the moment. However, I visited Sochi last summer and
was fascinated by all the preparations made for the Olympic Games.

Examiner:- Да, новые объекты действительно очень впечатляют. Ну что же, желаю вам
успехов на предстоящих соревнованиях.

Candidate:- Thank you very much! I would like to invite you to our next football match. It will
take place next week at the central stadium.
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Examiner’s Paper

1. PICTURE INTERPRETATION (15 marks)

The Candidate is to look at the picture, talk about it and answer some questions put to him/her

by the Examiner in Russian.

Придумайте рассказ по картинке. Опишите членов семьи, скажите, куда собрались родители и
придумайте завершение этой истории.
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2. ROLE PLAY (10 marks)

The Candidate is to complete his/her part of the conversation in Russian:

Examiner:- У вас есть хобби?

Candidate:- Yes. I like sports in general, but my favourite sport is football and I play it a lot.

Examiner:- А когда вы тренируетесь?

Candidate:- I usually play football on Sundays but when our team prepares for
tournaments, we train every evening.

Examiner:- Вы уже выступали на чемпионате страны?

Candidate:- Yes, last year our team took part in the championship but we were not very
successful and came fourth.

Examiner:- Скажите, какие виды спорта особенно популярны в вашей стране?

Candidate:- At present, the most popular sports are football, tennis, figure skating and skiing.

Examiner:- А как у вас насчёт шахмат?

Candidate:- Chess is very popular. It is played by adults and children, workers and academics
alike.

Examiner:- Вы были в Сочи на Олимпиаде?

Candidate:- Unfortunately, no. I really wanted to go but it was very difficult to take leave from
work. We are very busy at the moment. However, I visited Sochi last summer and
was fascinated by all the preparations made for the Olympic Games.

Examiner:- Да, новые объекты действительно очень впечатляют. Ну что же, желаю вам
успехов на предстоящих соревнованиях.

Candidate:- Thank you very much! I would like to invite you to our next football match. It will
take place next week at the central stadium.
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Prescribed Texts

Choose any three texts and answer one question on each text. You may answer the questions in
Russian if you wish, but you will not earn extra credit for doing so. Organise the time allocated
to this paper as effectively as possible by spending equal time on each question: two very full
answers cannot compensate for marks lost on a sketchy, incomplete third answer.

SECTION ONE
THE SNOWSTORM (Metel)

(A.S. Pushkin)

1. Discuss why Maria’s parents were against her getting married to Vladimir.

Or:

2. Describe the weather on the day of the incident, and how Maria’s feelings resonate with nature.

Or:

3. Give a description of what happened in church.
(25 marks)

SECTION TWO
Three Sketches from a Hunter’s Album,

THE LONER (Biryuk)
(I. Turgenev)

1. What are the main literary characteristics of the story?

Or:

2. Write about the role of landscape in Turgenev’s work.

Or:

3. Describe each character in the story.
(25 marks)
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SECTION THREE
SHADOWED PATHS (Tyomnye Alleyi)

(I. Bunin)

1. How did life punish Nikolay Alekseevich for ignoring feelings of love towards himself?

Or:

2. Nadezhda says, “Сколько ни проходило времени, всё одним жила”. Why does Nikolay fail
to believe her? Discuss.

Or:

3. Love in Bunin’s story does not lead to a happy marriage. Why?
(25 marks)

SECTION FOUR
THE DARLING (Dushechka)

(A. Chekhov)

1. The main character of the story is entirely dissolved in the world of the chosen one, losing her
individuality. Discuss.

Or:

2. What fills Olenka’s life and gives it meaning?

Or:

3. Describe the characters of Dushechka’s husbands.
(25 marks)


