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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. «Сегодня утром меня разбудил телефонный звонок...». Расскажите, что случилось позже.
2. Опишите свои любимые занятия.
3. Какую страну вы хотели бы посетить и почему? Что вы о ней знаете?
4. Расскажите о блюдах, которые вы умеете готовить и опишите, как вы это делаете.

(b) Translation (10 marks)

Translate the passage below into English or Maltese.

В Советском Союзе люди читали много. Читать и иметь книги было престижно.
Читали даже в метро, в трамваях и троллейбусах.

Сейчас купить книгу легко. Книжные магазины – большие, красивые... Вы можете
купить детективы, классику, новые книги, старые книги... Один американец купил в Москве
книгу, которую он искал в Америке и не нашёл. Это книга на английском языке, и написал её
американский писатель. В России, в хорошем книжном магазине, вы можете купить всё, что
хотите! Ну, почти...

Но россияне сейчас читают не так много, как раньше. Потому что много работают.
Потому, что есть телевизор и компьютер. В наше время много читать, к сожалению, не
престижно. Престижно иметь много денег, дорогую машину, большую квартиру. Престижно
ходить в хороший ресторан и ездить за границу отдыхать.

Россияне читают не так много, как раньше, но читают. Молодые люди находят книги в
интернете. Люди постарше любят обычные, бумажные книги.

Вы берёте книгу, открываете её... Путешествие началось!
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(a) Reading Comprehension (30 marks)

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

Счастливый билет

– Лишнего билетика? Нет ли у вас лишнего билетика? – спрашиваю я чуть не у каждого
проходящего. Нас много, жаждущих попасть в театр, порой кажется – нас больше, чем
законных обладателей билетов.
– Лишнего билетика? Лишнего билетика?

Отвечают по-разному. Одни разводят руками, будто виноваты: мол, рады бы, девушка,
помочь вашей беде, но увы... «Сами ищем», – отвечают другие. Менее активные не бегают
перед входом, а занимают очередь в кассу, хотя кассирша ничего не обещает и висит плакат,
что все билеты проданы.

Боже, как я люблю театр! В театре меня волнует всё. И оживлённая толпа перед
театральным подъездом, над которым горят фонари, хотя на дворе ещё не стемнело, и
нарядные женщины, и неторопливые прогулки по фойе, и фотографии артистов на стенах.
Медленно гаснет свет в зале, всё затихает. Какое-то время продолжают скрипеть стульями,
переговариваются шёпотом с соседями. Люди ещё живут своей прежней, дневной жизнью.
Разные судьбы, разные люди – молодые и старые, романтики и скептики, бессребреники или,
наоборот, корыстолюбцы. Но посмотрите, что с ними со всеми делается во время спектакля!
Найдётся ли хоть один, пусть самый нехороший человек, который желал бы успеха злодею на
сцене? Нет такого! Все мы, сидящие в этом зале, незнакомые и непохожие, – все мы заодно!
За правду, за справедливость, честность и чистоту! Вот что такое театр! Театр я полюбила
ещё со студенческих лет. В театре никто, никто не чувствует себя одиноким. Я не знаю, как я
жила бы без театра!
– Лишнего билетика! Лишнего билетика!

Желающих становится всё больше и больше, а шансов попасть всё меньше.
Я прохаживаюсь у входных дверей. Сюда, случается, подъезжают перед самым началом, и
даже после начала, легковые машины, и у них обязательно кто-нибудь не пошёл, и все мы
набрасываемся на эту машину.

Или, бывает, некий человек долго и терпеливо ожидает у входа своего спутника, а потом
перед самым началом спектакля, вздыхает безнадёжно и, поколебавшись мгновение, продаёт
билет самому бойкому из нас. Одного такого кандидата я вижу и сегодня.
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Молодой мужчина, очень скромный на вид. Он давно стоит здесь, билетов не спрашивает,
с беспокойством всматривается в толпу. Время идёт, и пора бы ей прийти на свидание к этому
милому парню. Но вот вестибюль за стеклянной перегородкой пустеет, в раздевалке гаснет
свет. Безбилетники начинают расходиться.

И вдруг приближается ко мне этот парень.
– Послушайте, девушка, – начинает он неопределённо.
– Да? – спрашиваю я, почему-то робея.
– Девушка, у вас нет жетона?

В моём кошельке единственный жетон, мне жалко, очень жалко отдавать его. Но парень
просит...

Он скрывается в будке автомата, видно сквозь стекло, как набирает номер, долго ждёт
ответа, потом вешает трубку, снова набирает, ждёт... Наконец, выходит, нахмуренный.
– Значит, так, – говорит очень по-деловому, – разрешите пригласить вас в театр.
– Меня? – спрашиваю я, растерянная.
– Кого же ещё? Вас!
– Но может быть... придут?
– Не придут! – резко говорит парень и машет рукой.

И впервые, непонятно отчего, у меня пропадает желание идти в театр. Мне нужен
лишний, счастливый билет, и я не хочу идти по чужому билету.
– Давайте скорее, опаздываем, – торопит он.

И тут происходит самое смешное. Мы подходим к билетёрше, она берёт в руки наши
билеты, потом смотрит на нас, как на сумасшедших.
– Вам же не сюда! – восклицает она. – Это билеты совсем в другой театр!
– Да ну?! – говорит парень. – Здорово! – И в голосе его радость, и в голосе его торжество.

Он хватает у билетёрши свои билеты, кивает мне на прощание и бежит, бежит к тому,
другому театру, где его ждут.

По рассказу А.Родина

Answer these questions in Russian: (3 marks for each correct answer = 30 marks)

1. За что героиня рассказа любит театр?
2. Как она описывает театральный подъезд и фойе?
3. Почему люди спрашивают «лишний билетик»?
4. Как на это реагируют обладатели билетов?
5. Как вы думаете, кого ждал молодой мужчина возле театра?
6. Почему он вдруг решил пригласить в театр героиню рассказа?
7. Почему у девушки впервые пропало желание идти в театр?
8. Что произошло, когда они показали билеты билетёрше?
9. Почему этот парень так обрадовался?
10. Как, по-вашему, закончилась эта история?
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(b) Reading Comprehension (20 marks)

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

Тайна земли

Елена Журавлёва проснулась от того, что ей всё надоело.
Николаев позвонит в девять. Она снимет трубку и скажет: «Знаешь что? Я устала. Мне

всё надоело. Я больше ничего не хочу!»
Обычно он звонит ровно в девять. Это его время. Он звонит и говорит:

– Привет.
Она отвечает:

– Привет.
Он говорит:

– Пока.
Она отвечает:

– Пока.
И весь разговор. Всего четыре слова. По два с каждой стороны. «Привет» и «пока».
Но это не так мало, как кажется. На самом деле этот разговор намного длиннее, чем

четыре слова. На самом деле он таков:
– Я есть у тебя. Привет.
– И я есть у тебя. Привет.
– Но у меня есть дела. Я пойду к делам. Пока.
– Я понимаю. Но после всех дел ты придёшь ко мне. Я подожду. Пока.

Вот что значат два слова – два раза по два.
Сегодня всё будет по-другому.
Сегодня он скажет: «Привет».
Она ответит: «Я устала. Мне всё надоело. Я больше ничего не хочу».
Старые часы показывали девять часов ноль три минуты. Потом девять часов ноль четыре

минуты.
Через пятьдесят минут они показывали точно десять.
Николаев не звонил. Это было против всех правил. Это было так же, как если бы солнце

встало на час позднее или его не было бы совсем.
Было без пятнадцати одиннадцать. Хотелось есть. Eлeна подошла к телефону и набрала

номер Николаева. В конце концов, почему она ждёт звонка? Ведь можно же позвонить самой!
Позвонить и всё сказать.

Трубку долго не снимали. Eлeна ждала и видела лицо Николаева.
– Вас слушают, – неожиданно ответил незнакомый голос.
– Можно Николаева? – спросила Елена, удивляясь чужому голосу.
– Он у директора. Что ему передать?
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– Ничего не надо. Спасибо.
Нельзя передавать главные слова через третьих лиц. Надо сказать самой. И не по

телефону, а лично.
Совещание у директора всё ещё продолжалось. Секретарша с удивлением посмотрела на
Eлeну:

– Что вы хотите?
– Мне нужен Николаев, – ответила гордо Елена и села.

В комнату всё время входили какие-то люди. Они сначала смотрели на Елену, потом на
секретаршу, и их глаза как бы спрашивали: «А это что?» Именно не «кто», а «что».

В какую-то минуту Елене захотелось подняться и уйти, но в этот момент открылась дверь
и из кабинета директора вышли люди.

В центре шёл высокий большой человек. «Директор», – подумала Eлeна.
– А где Николаев? – громко спросила она.
– Какой Николаев? – не понял директор.
– Ваш инженер по технической информации.
– А... Николаев, – вспомнил директор, – А и правда, где Николаев? Почему его нет?
– Я его сегодня не видел, – сказал один.
– Может, заболел? – спросил другой.
– Заболел, – медленно проговорила Eлeна. – Конечно же, заболел. У него вообще плохое
здоровье.

Телефона у Николаева не было.
Дверь открыла мать Николаева.

– А Саша дома? – спросила Eлeна.
– Саша на работе, – ответила мама.
– Его на работе нет. Я только что оттуда.
– Не знаю. Утром он сказал, что ушёл на работу.

Николаев пошёл на работу и не пришёл на работу. Может быть, с ним действительно что-
нибудь случилось? А может быть, и другое? Или другая?
– Ваш билет! – кто-то проговорил над ухом Елены.

Над Eлeной стояли две женщины, а сама она сидела в автобусе и не понимала, что от неё
хотят незнакомые женщины. Она подняла на них глаза, полные горя. Потом встала со своего
места и пошла, ни на кого не глядя.

А жизнь тем временем шла дальше. Уже наступал вечер и стало темно.
Eлeна шла по улице, и все люди с удивлением смотрели на неё.
Лифт в доме не работал. Eлена пешком поднялась на одиннадцатый этаж. Ей казалось,

что она движется не на ногах, а на клапанах своего сердца.

Николаев сидел на лестнице перед её дверью. Увидев Eлeну, он поднялся и смотрел, не
говоря ни слова.
– А я тебя с двенадцати часов ищу, – сказала Елена.
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– А я тебя с двенадцати часов жду, – сказал Николаев.
Они обнялись и стояли долго и молча. И не нужно было ничего и никого. И не было такой

силы, которая могла бы разъединить их. И всё было ясно, кроме одного: почему она, Елена
Журавлёва, такая красивая и умная, почему из всех мужчин страны она выбрала именно
Николаева, маменькиного сынка и эгоиста, слабого и невысокого. Ну что она нашла в нём?

Это была одна из тайн Земли, которую никто никогда не разгадает.

В. Токарева

Answer the following questions in English:

1. What was Elena’s mood upon waking up? (2 marks)
2. At what time did her friend Nikolaev usually call? (1 mark)
3. What did Elena want to tell him first of all? (1 mark)
4. What did Elena and Nikolaev normally talk about during their daily conversation? (1 mark)
5. How long did Elena wait for Nikolaev’s call before she decided to call him herself? (1 mark)
6. Where was Nikolaev? (1 mark)
7. Why did Elena decide to look for him at his workplace? (2 marks)
8. Did she find him there? (1 mark)
9. Did Nikolaev’s colleagues know where he was? (1 mark)
10. Why did Elena go to Nikolaev’s house? (1 mark)
11. Why did Elena worry about Nikolaev? (1 mark)
12. What happened in the bus? (2 marks)
13. Where did Elena find Nikolaev? (1 mark)
14. What did Elena think about Nikolaev and herself? (2 marks)
15. What is the “mystery of the Earth” that the author writes about? (2 marks)
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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 рассааз по картинке. По какому случаю эти люди собрались в ресторане? Какие
блюда они заказали? Хорошо ли они провели время?
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2. ROLE PLAY (10 marks)

Situation:

Complete your part of the conversation in Russian:

Examiner:- Как вы провели свои летние каникулы?

Candidate:- I was in the North of Russia.

Examiner:- С кем вы туда ездили?

Candidate:- We were four: my eldest sister, my two cousins and I.

Examiner:- Вы летали туда на самолёте?

Candidate:- No, my sister is afraid to travel by plane. First we took a boat and then we travelled
by train.

Examiner:- Наверно, вы видели много интересного, пока ехали на поезде?

Candidate:- Yes, we went through some small towns and a few villages. In one of the towns, we
stopped for one and a half hours so we had time to visit a small local museum.

Examiner:- На Севере вы жили в гостинице?

Candidate:- It’s a bit expensive to stay at a hotel. We stayed at a student hostel. There was
everything we needed, even a small souvenir shop and a very cosy, small restaurant.

Examiner:- Чем вы занимались каждый день?

Candidate:- In the morning we used to go swimming in the river. It used to be a bit cold but
pleasant. Then, after breakfast, we normally used to go for a walk in the forest and
pick up mushrooms, which we used to cook for lunch. In the afternoons, we used to
do different things like sightseeing or taking part in sports games.

Examiner:- А что вы делали по вечерам?

Candidate:- We could choose between going to a disco, watching a film in the common room or
just talking to our new friends. When the weather was fine, we used to walk by the
lake and admire the stars in the sky.

Examiner:- Я вижу, что вы там неплохо провели время.

Candidate:- Yes, it’s true. We really enjoyed our holiday. North Russia is very beautiful.
However, I would like to spend my next holiday in an African country.
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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. По какому случаю эти люди собрались в ресторане? Какие
блюда они заказали? Хорошо ли они провели время?
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2. ROLE PLAY (10 marks)

Situation:

Complete your part of the conversation in Russian:

Examiner:- Как вы провели свои летние каникулы?

Candidate:- I was in the North of Russia.

Examiner:- С кем вы туда ездили?

Candidate:- We were four: my eldest sister, my two cousins and I.

Examiner:- Вы летали туда на самолёте?

Candidate:- No, my sister is afraid to travel by plane. First we took a boat and then we travelled
by train.

Examiner:- Наверно, вы видели много интересного, пока ехали на поезде?

Candidate:- Yes, we went through some small towns and a few villages. In one of the towns, we
stopped for one and a half hours so we had time to visit a small local museum.

Examiner:- На Севере вы жили в гостинице?

Candidate:- It’s a bit expensive to stay at a hotel. We stayed at a student hostel. There was
everything we needed, even a small souvenir shop and a very cosy, small restaurant.

Examiner:- Чем вы занимались каждый день?

Candidate:- In the morning we used to go swimming in the river. It used to be a bit cold but
pleasant. Then, after breakfast, we normally used to go for a walk in the forest and
pick up mushrooms, which we used to cook for lunch. In the afternoons, we used to
do different things like sightseeing or taking part in sports games.

Examiner:- А что вы делали по вечерам?

Candidate:- We could choose between going to a disco, watching a film in the common room or
just talking to our new friends. When the weather was fine, we used to walk by the
lake and admire the stars in the sky.

Examiner:- Я вижу, что вы там неплохо провели время.

Candidate:- Yes, it’s true. We really enjoyed our holiday. North Russia is very beautiful.
However, I would like to spend my next holiday in an African country.
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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 chosen.

SECTION ONE
THE SNOWSTORM (Metel)

(A. S. Pushkin)

1. Describe why Vladimir and Maria Gavrilovna decide to marry secretly.

Or

2. Describe the role played by the snowstorm in the fate of the heroes of the story.

Or

3. Write about how Maria Gavrilovna and Vladimir disobey their parents.

(25 marks)

SECTION TWO
THE LONER (Biryuk)

(I. Turgenev)

1. Write about why the nickname “Biryuk” is given for forester.

Or

2. Discuss a mysterious character of Biryuk.

Or

3. Describe where and how Biryuk lives.

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

(I. Bunin)

1. Write the plot of "Shadowed Paths".

Or

2. Describe the cause of Nadezhda’s unhapiness.

Or

3. What is the moral of the story "Shadowed paths"?

(25 marks)

SECTION FOUR
THE DARLING (Dushechka)

(A. Chekhov)

1. Describe the nature of the main character of the story.

Or

2. Where does the main character find happiness?

Or

3. What is the meaning of the name of the story «Dushechka»?

(25 marks)


