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(a) Essay (40 marks)

Write an essay of approximately 300 words on ONE of the following topics:

1. Расскажите о театральной пьесе, которая вам особенно понравилась.
2. Как вы представляете себе город будущего?
3. В праздничные дни люди дарят много ненужных подарков. Выскажите своё мнение.
4. Прокомментируйте проблему взаимопонимания родителей и подростков.

(b) Translation (10 marks)

Translate the passage below into English or Maltese:

Константин Эдуардович Циолковский

Наша космическая эра началась тогда, когда скромный учитель математики из Калуги

первым доказал, что человек может полететь в космос. Это был Константин Эдуардович

Циолковский.

Он родился 17 сентября 1857 года. Семья Циолковского была очень большая, жила бедно.

Циолковский так вспоминал свои детские годы: «Я очень любил читать и читал всё, что

можно было найти. Любил мечтать. Прыгал с крыши, чтобы почувствовать полёт».

В девять лет мальчик заболел и стал плохо слышать. Он ещё не верил, что это на всю

жизнь. Циолковский учился в гимназии, а потом в техническом училище в Москве. Ещё в

юности он увлёкся физикой, химией и астрономией.

Циолковский учился с большим интересом и настойчивостью. В свободное время он

строил телескопы, чтобы с крыши своего дома смотреть на звёздное небо.

Циолковский первым сделал чертежи ракеты, которая сможет полететь в космос, и вывел

формулу её полёта. Он верил, что космическая эра близка.
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(a) Reading Comprehension (30 marks)

Read the text below and answer the questions that follow in Russian:

Повесть о жизни

Уроки немецкого языка были интереснее французских. Не потому, что Оскар Фёдорович
Иогансон был образцовым преподавателем, а потому, что на этих уроках мы занимались
вещами, далёкими от немецкого языка. Чаще всего Оскар Фёдорович давал нам переписывать
партитуру своей оперы «Дух токайского вина...»

Иогансон был знатоком и любителем музыки. Он собирался стать композитором, но
какая-то несчастная история в его жизни помешала ему в этом, и он с отвращением занялся
преподаванием...

Однажды, когда я был уже в шестом классе, Иогансон потерял в трамвае рукопись своей
оперы. Он напечатал об этом объявление в газетах. Но никто оперу не возвращал. Целую
недею Иогансон не приходил в гимназию, а кoгда пришёл, мы его почти не узнали – он
посерел, и жёлтая его шея была замотана рваным шарфом. В этот день на уроке Иогансона
стояла глубокая тишина.

– Ну вот, юноши, – заговорил Иогансон, – всё кончено! Эта опера была делом всей моей
жизни. Я становился молодым, когда писал её... То была музыка счастья. Я писал о нём. Где
оно? Всюду! В том, как шумит лес. В листьях дуба, в запахе винных бочек. В голосах женщин
и птиц. Я мечтал быть бродячим певцом... Я пел бы на деревенских свадьбах и в доме
лесника. Пел бы для влюблённых и одиноких, для героев и поэтов, для обманутых и
потерявших веру в добро. Всё это было в моей опере. Я надеялся, чтоумру спокойно, если
увижу её на сцене венского театра...

В тот же день по всем классам гимназии пронёсся призыв: «Найти оперу! Найти её во
что бы то ни стало!»

Поиски начались. Мы спрашивали кондукторов трамваев, обходили базары.
Наконец...опера была найдена. Увидел её один гимназист восьмого класса у торговки салом.
Торговка жаловалась, что бумага не годится для обёртки – чернила отпечатываются на сале, и
покупатели сердятся. Поэтому в рукописи не хватало всего трёх страниц.

Рукопись вернули Иогансону на уроке в восьмом классе. Мы не видели, как это
произошло. Мы только видели, как Иогансон шёл после урока по коридору, окружённый
восьмиклассниками. Он шёл нетвёрдо, пошатываясь. Восьмиклассники поддерживали его...

В гимназии несколько дней длилось нотное безумие. Иогансон приносил партитуру
оперы и чистую нотную бумагу, и мы переписывали оперу в нескольких экземплярах.
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Это было в конце зимы, а весной я получил по почте кусочек картона. На нём было
написано, что Оскар Фёдорович Иогансон просит меня «почтить своим присутствием»
исполнение отрывков из его оперы, которое произойдёт на квартире у одного из моих
товарищей по классу.

Вечером я пошёл в назначенное место. Два больших зала были полны народа.

Иогансона ещё не было. Я стоял у входа в зал и видел освещённую лестницу. На ней
появился Оскар Фёдорович. Он взбежал по лестнице – тонкий, помолодевший, в чёрном
элегантном сюртуке. Он быстро вошёл в зал. Все зааплодировали.

Тотчас началась музыка. Играл квартет в сопровождении рояля. Это была действительно
музыка о счастье, о страданиях любящих... Я не могу передать певучесть этой музыки, её
странную силу.

Поздней ночью мы проводили Иогансона до дому. По дороге он зашёл на телеграф и
послал телеграмму в Вену. Он вышел из телеграфной конторы погрустневший и сказал, что
слишком долго ждал этого дня. А когда долго ждёшь, то радость превращается в некоторую
печаль.

(По повести К.Паустовского)

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

1. Почему гимназистам нравились уроки немецкого языка?
2. Почему учитель не любил свою работу?
3. Почему он считал оперу делом своей жизни?
4.      Что случилось с партитурой оперы?
5.      Почему учитель так переживал потерю рукописи?
6.      Почему студенты приняли активное участие в поисках рукописи?
7. Каким образом удалось найти рукопись?
8. Где и когда происходило прослушивание отрывков оперы?
9.      Как выглядел учитель в день прослушивания?
10. Знакомо ли вам чувство, что когда «слишком долго чего-нибудь ждёшь, то радость

превращается в некоторую печаль»?

(b) Reading Comprehension (20 marks)

Read the text below and answer the questions that follow in English:

Мальчики

– Володя приехал! – крикнул кто-то во дворе.

Вся семья Королёвых бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие сани. Володя уже
стоял в сенях и красными, озябшими пальцами развязывал башлык. Мать и тётя бросились
обнимать и целовать его, а отец Володи с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал:

– А мы тебя ещё вчера ждали! Хорошо доехал?

– Гав! Гав! – ревел басом Милорд, огромный чёрный пёс, стуча хвостом по стенам и по
мебели.
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Всё смешалось в один сплошной радостный звук. Когда первый порыв радости прошёл,
Королёвы заметили, что, кроме Володи, в передней находился ещё один маленький человечек.

– Володичка, а это кто же? – спросила шёпотом мать.

– Ах! – спохватился Володя. – Это, честь имею представить, мой товарищ Чечевицын,
ученик второго класса... Я привёз его с собой погостить у нас.

– Очень приятно, милости просим! – сказал радостно отец.

Немного погодя Володя и его друг Чечевицын, всё ещё розовые от холода, сидели за
столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на
самоваре и купало свои чистые лучи в чашке.

Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша – самой старшей из них было одиннадцать лет, –
сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицин был такого же возраста
и роста, как Володя, но худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые,
глаза узенькие, губы толстые; вообще он был очень некрасив. Он был угрюм, всё время
молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это, должно
быть, очень умный и учёный человек.

Девочки заметили, что и Володя, всегда весёлый и разговорчивый, на этот раз говорил
мало и тоже был занят какими-то мыслями.

После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой,
которая была прервана приездом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы для
ёлки. Это была увлекательная и шумная  работа.

В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для ёлки или
бегал на двор поглядеть, как делали снеговую гору, но теперь он и Чечевицын сели у окна и
стали о чём-то шептаться, потом они раскрыли географический атлас и стали рассматривать
какую-то карту.

Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них исподлобья. После вечернего
чая он поглядел угрюмо на Катю и спросил:

– Вы читали Майн-Рида?

– Нет, не читала...  Послушайте, вы умеете на коньках кататься?

Погружённый в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос. Он ещё раз
поднял глаза на Катю и сказал:

– Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля.

Чечевицын грустно улыбнулся и добавил:

– А также индейцы  нападают на поезда. Знаете, кто я?

– Господин Чечевицын.

– Нет, я Монтигомо Ястребиный Коготь, вождь непобедимых.

Совершенно непонятные слова Чечевицына и то, что он постоянно шептался с Володей,
и то, что Володя не играл, а всё думал о чём-то, – всё это было загадочно и странно. И обе
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старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками. Вечером, когда мальчики
ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали их разговор. О, что они узнали!
Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать золото. У них для дороги было уже
всё готово: пистолет, два ножа, сухари, компас и четыре рубля денег. Они узнали, что
мальчикам придётся пройти пешком несколько тысяч километров, а по дороге сражаться с
тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость и в конце концов жениться на
красавицах и обрабатывать плантации.

На другой день, когда сели обедать, вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в
деревню – и там не нашли. Чай потом тоже пили без мальчиков, а когда садились ужинать,
мать очень беспокоилась, даже плакала. И ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с
фонарями на реку...

Но вот у крыльца остановились сани.

– Володя приехал! – крикнул кто-то на дворе.

Оказалось, что мальчиков задержали в городе, в Гостинном дворе, где они ходили и всё
спрашивали, где продаётся порох. Володя, как вошёл, бросился на шею матери и зарыдал.
Отец повёл мальчиков в кабинет и долго там с ними разговаривал.

Послали куда-то телеграмму, и на другой день приехала мать Чечевицына и увезла
своего сына.

Прощаясь с девочкми, Чечевицын не сказал ни одного слова, только взял у Кати
тетрадку и написал в знак памяти:

«Монтимого Ястребиный Коготь»

Answer the following questions in English:

1. How did the relatives meet Volodya? (1 mark)
2. Who did Volodya bring with him? (1 mark)
3. What was the girl’s impression of Chechevitsyn? (2 marks)
4. What was unusual about Volodya’s behaviour? (2 marks)
5. What were the relatives occupied with upon Volodya’s arrival? (2 marks)
6. What were the boys doing rather than playing in the yard? (1 mark)
7. Why did Chechevitsyn seem strange to the girls? (1 mark)
8. What secret did the girls overhear? (3 marks)
9. What did the family discover during lunch the next day? (1 mark)
10.    How did the relatives react to the boys’ disappearance? (2 marks)
11.    Where were the boys found? (2 marks)
12. How did Chechevitsyn’s mother get to know where her son was? (1 mark)
13. What did Chechevitsyn do at parting? (1 mark)
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Prescribed Texts

Choose any three of the following four texts and answer one question on each text chosen. You
may answer the questions in Russian if you wish but you will not earn extra credit for doing so.
It is suggested that you spend equal time on each question since two very long answers cannot
compensate for a sketchy, incomplete third answer.

SECTION ONE
THE SNOWSTORM (Metel)

(A. S. Pushkin)

1. Vladimir wrote a strange letter, stating that he would never set foot in the house of his former
fiancée again. Describe what preceded this letter?

Or

2. The story ends with the words of Maria Gavrilovna: "My God, my God! So it was you! And you
do not recognize me? ". Describe the scene when these words were expressed.

Or

3. Describe the romantic dreams and plans of the story’s protagonists, the young lovers.

(25 marks)

SECTION TWO
Three Sketches from a Hunter’s Album,

THE LONER (Biryuk)
(I. Turgenev)

1. The Loner represented the serfs who were able to demonstrate goodness in inhuman conditions.
Discuss.

Or

2. Discuss the role of conflict in this story.

Or

3. The author believes that a person who is close to nature cannot be evil. Discuss.

(25 marks)
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SECTION THREE
SHADOWED PATHS (Tyomnye Alleyi)

(I. Bunin)

1. This short work is a momentary memory flash of lost youth and love. How true is this
statement?

Or

2. Pictures of dull routine appear at the beginning of the story. How do they reflect the general
mood of the plot?

Or

3. “She still loves Nikolai but does not forgive him. That being said, she does not resort to
accusations and tears…” Describe the character of Nadezhda in the light of this statement.

(25 marks)

SECTION FOUR
THE DARLING (Dushechka)

(A. Chekhov)

1. The main theme of the work is love which contrasts with society’s lack of values. Discuss.

Or

2. The protagonist’s image is ambigous. Describe Olenka’s character in the light of this statement.

Or

3. The main character of the story has a trait that distinguishes her from the superficial environment
around her. Discuss.

(25 marks)
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Candidate’s Paper

1. Picture Interpretation (15 marks)

Look at the pictures, talk about them and answer some questions put to you by the Examiner

in Russian.

Придумайте рассказ по картинке. Как закончилось это приключение?
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2. Role Play (10 marks)

Situation:

You and your friend are discussing holiday trips. In this situation, the Examiner will play the role of
your friend.

Complete your part of the conversation in Russian:

Examiner:- Где вы думаете отдыхать в этом году?

Candidate:- I decided to spend my holidays in the south, in Yalta. I will be staying at a very nice
resort. I will swim, sunbathe and walk in the mountains.

Examiner:- Вы едете туда впервые? Я несколько раз бывал(а) в Ялте. Это чудесный
курортный город. В каком месяце вы поедете туда?

Candidate:- I will be there from mid-July till the end of August.

Examiner:- Прекрасный сезон! Обычно в Крыму в это время года стоит хорошая погода,
море спокойное. А где вы отдыхали в прошлом году?

Candidate:- Last year we went to Caucasus. We travelled by car through Moscow, Tbilisi,
Sochi and back to Moscow. The journey was extremely interesting.

Examiner:- А сколько дней продолжалась ваша поездка?

Candidate:- One month. We spent one week in the mountains, travelling and two weeks at the
Black sea, not far away from Sochi. What about your holiday?

Examiner:- Мы ещё не отдыхали. Через два дня мы с другом уезжаем в Карпаты.

Candidate:- Will you be staying at a hotel?

Examiner:- Нет, мы идём в туристический поход.

Candidate:- That’s great! The air in the mountains is so fresh, and the landscape is breath-taking!

Examiner:- Сначала мы будем бродить по горам, а потом побываем во Львове.

Candidate:- Oh, I love that city, especially the Opera theatre there. I wish you a nice journey and
I hope to see you after the holidays!
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Examiner’s Paper

1. Picture Interpretation (15 marks)

The Candidate is to look at the pictures, talk about them and answer some questions put to

him/her by the Examiner in Russian.

Придумайте рассказ по картинке. Как закончилось это приключение?
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2. Role Play (10 marks)

Explain to the Candidate:

You and your friend are discussing holiday trips. In this situation, I will play the role of your friend.

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

Examiner:- Где вы думаете отдыхать в этом году?

Candidate:- I decided to spend my holidays in the south, in Yalta. I will be staying at a very nice
resort. I will swim, sunbathe and walk in the mountains.

Examiner:- Вы едете туда впервые? Я несколько раз бывал(а) в Ялте. Это чудесный
курортный город. В каком месяце вы поедете туда?

Candidate:- I will be there from mid-July till the end of August.

Examiner:- Прекрасный сезон! Обычно в Крыму в это время года стоит хорошая погода,
море спокойное. А где вы отдыхали в прошлом году?

Candidate:- Last year we went to Caucasus. We travelled by car through Moscow, Tbilisi,
Sochi and back to Moscow. The journey was extremely interesting.

Examiner:- А сколько дней продолжалась ваша поездка?

Candidate:- One month. We spent one week in the mountains, travelling and two weeks at the
Black sea, not far away from Sochi. What about your holiday?

Examiner:- Мы ещё не отдыхали. Через два дня мы с другом уезжаем в Карпаты.

Candidate:- Will you be staying at a hotel?

Examiner:- Нет, мы идём в туристический поход.

Candidate:- That’s great! The air in the mountains is so fresh, and the landscape is breath-taking!

Examiner:- Сначала мы будем бродить по горам, а потом побываем во Львове.

Candidate:- Oh, I love that city, especially the Opera theatre there. I wish you a nice journey and
I hope to see you after the holidays!


