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(a) ESSAY

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

1. Напишите,  о каком своём увлечении (футбол, интернет, музыка, кино и т.д.) вы можете
сказать: ... – это состояние души.

2. Расскажите о своём друге или подруге.
3. Расскажите о России.
4. Опишите  своё наиболее интересное путешествие.

(Total: 35 marks)

(b) WRITING TASK

Choose ONE topic from the following list and write an essay of approximately 150 words on it in
Russian.

1. Напишите о своём любимом празднике.
2. Расскажите о своём кумире (артисте, певце, футболисте и др).
3. Прорекламируйте своё любимое кафе или ресторан.
4. Напишите рекламу отеля, спа-салона, спортзала.

(Total: 15 marks)
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(a)(i) READING COMPREHENSION

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

Компьютерный гений

За десять лет Сергей Брин вошёл в десятку самых богатых людей в США! Сергей – это
феномен в мировой истории. Как-то президент Джордж Буш сказал, что Америку построили
иммигранты, и, как пример, назвал Сергея Брина – президента компании, одной из самых
богатых компаний планеты.

Семья Сергея жила в Москве, его родители-математики, поэтому понятно, почему
Серёжа жил в любви к математике. Вскоре Брины эмигрировали в США. Отец стал работать
в Мерилендском университете. Мать в – NASA. Серёже было тогда шесть лет. После школы
он поступил в Мерилендский университет, окончил его экстерном и получил степень
бакалавра. Потом он учился в Стэнфордском университете, самом сильном математическом
вузе. После окончания Стэнфордского университета поступил в докторантуру. Там Сергей
познакомился с Ларри Пэйджем. Сергей и Ларри сначала не понравились друг другу,
постоянно спорили по научным проблемам. Но им было интересно друг с другом, и вскоре
они подружились.

Осенью 1996 на сайте университета заработала страничка Backrub – научная работа
Сергея и Ларри. В основе Backrub лежала принципиально новая система интернет-поиска,
когда наверх шли самые актуальные документы. Он был удобным и простым, поэтому стал
популярным поисковиком, который открывал даже все университетские документы. А это
уже было хулиганством, и Backrub пригрозили закрыть. Надо было делать выбор: учиться или
начинать своё дело.

Сделать выбор неожиданно помог один из основателей Sun Microsystems Энди
Бехтольшайм. “Это очень интересно, – сказал Энди, когда Сергей демонстрировал ему свой
поисковик, – но сейчас у меня нет времени. Как называется ваша компания?” И достал
чековую книжку. Вскоре в руках Брина был чек в 100 тысяч долларов на имя компании,
которой ещё не было. Говорят, что именно Бехтольшайм дал название Google. Проект
молодых учёных назывался Googol (математический термин). Но Энди по ошибке написал
Googlе.

Компанию Google  надо было срочно регистрировать, а денег Бехтольшайма было
мало. Брин и Пейдж стали звонить родным и друзьям. Через неделю компанию
зарегистрировали с капиталом в 1 миллион долларов. Сейчас это фирма, в которой работают
5000 человек, а Forbes, самый авторитетный экономический журнал в мире, в 2004 году
объявил Брина миллиардером.

Сергей и Ларри создали демократическую компанию. Новый сотрудник 20% рабочего
времени может заниматься собственными проектами. Это стимулирует творчество. К услугам
сотрудников массажные и гимнастические залы. Сотрудники могут ночевать в фирме,
приходить на работу со своими собаками и кошками. Во всём чувствуется скромность и
простота основателей компании.

Passage continues on next page.
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Не подумайте, что вся жизнь Сергея Брина – это компьютер. В обеденный перерыв на
автостоянке он  играет с сотрудниками в хоккей на роликах, увлекается гимнастикой. Часто
посещает русские рестораны в Сан-Франциско, русское кафе У Кати. В 2007 году Сергей
женился, в 2008 году у него родился сын, а в 2011 – дочь.

Кредо Сергея не меняется: “Каждый человек хочет добиться успеха, но я хочу, чтобы
обо мне думали как о крупном новаторе, как о человеке высокой морали, которому можно
доверять”.

Сергей Брин является автором десятков публикаций в ведущих американских
академических журналах, а также периодически выступает на различных национальных и
международных научных, деловых и технологических форумах. Он нередко выступает перед
прессой, в телевизионных передачах, рассказывая о своих взглядах на технологии поиска и
ИТ–отрасль в целом. И вот ещё факт: в течение 20 лет Google планирует затратить на
благотворительные дела 20 миллиардов долларов! Сергей ещё молодой, и его мечта сбудется.
Он всегда в поиске.

(Пpocтo пo-pуccки. E.Arhangelska, L.Ignatjeva)

Answer these questions in Russian:

1. Кто такой Сергей Брин? (3)
2. Откуда он приехал в Америку? (3)
3. Кто его родители? (3)
4. Где он учился? (3)
5. Как складывались отношения Сергея Брина и Ларри Пейджа? (3)
6. Кто помог Сергею и Ларри открыть компанию? (3)
7. Как появилось название компании Google? (3)
8. Чем занимается Сергей в свободное время? (3)
9. Какие преимущества имеют сотрудники компании Google? (3)
10. О чём мечтает Сергей Брин? (3)

(Total: 30 marks)

(a)(ii) READING COMPREHENSION

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

Моя собака любит джаз

Для меня музыка – это всё. Только не симфоническая. Я её не очень. Я люблю такую,
как когда-то играл музыкант на золотом саксофоне. Мы с моим дядей Женей ходили в Дом
культуры. Он врач-ухогорлонос. Но для него музыка – это всё.

Когда в Москву приехал один король джаза – афроамериканец, все стали просить его
расписаться на пластинках. А у дяди Жени пластинки не было. Тогда он поднял свитер и на
рубашке фломастером король джаза поставил ему автограф.

А что дядя Женя творил на концерте в Доме культуры. Свистел, кричал, аплодировал!
Там всё про меня в этой музыке. То есть про меня и про мою собаку. У меня такса, его

зовут Кит. Я за такую собаку ничего бы не пожалел. Она раз пропала – я чуть с ума не сошёл,
искал.
– Представляешь? – говорит дядя Женя. – Он эту музыку прямо на ходу сочиняет.

Вот это по мне. Веселиться на все сто процентов. Самое интересное, когда играешь и
не знаешь, что будет дальше. Мы с Китом тоже – я играю на гитаре и пою, а он лает и
подвывает. Всё без слов – зачем нам с Китом слова?
– И у меня был талант, но его не развивали, – сказал дядя Женя. – Я в школе, – говорит, –
считался неплохим горнистом. Я мог бы войти в десятку лучших в Советском Союзе по трубе.
– А может, и в первую пятёрку, – сказал я.
– И в первую тридцатку мира! – А может, и в двадцатку, – сказал я.
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– А стал простой врач–ухогорлонос.
– Не надо об этом, – сказал я.
– Андрюха! – вскричал дядя Женя. – Ты молодой! Учись джазу! Я всё прошляпил. А тебя
ждёт необыкновенная судьба. Здесь, в Доме культуры, есть такая студия.

Дядино мнение совпадало с моим: джаз – подходящее дело. Но вот в чём загвоздка – я
не могу петь один. А что говорить о моей собаке? Для Кита пение – всё! Поэтому я взял его на
прослушивание.

Кит съел полностью колбасу из холодильника и шагал в чудесном настроении.
Сколько песен в нас с ним бушевало, сколько надежд! В Доме культуры навстречу нам шёл
музыкант с саксофоном. Я спросил:
– Где тут принимают в джаз?
– Прослушивание в третьей комнате, – ответил музыкант.

На двери висела табличка: Зав. Уч. Частью Наина Петровна Шпорина. Я постучал. Я
так волновался первый раз в жизни. Стройная красавица с длинным носом сидела у пианино и
выжидательно глядела на нас с Китом.
– Я хочу в джаз!
Я выпалил это очень громко. Но Наина Петровна указала мне на плакат. Там было написано:
«Говори вполголоса». А я не могу вполголоса.
– Собаку нельзя, – сказала Наина Петровна.
Вся радость прошла, когда я закрыл дверь перед носом у Кита. Я сел на стул и взял в руки
гитару. Мне нравится петь. И я хочу петь. Я буду, хочу, я хочу хотеть!

Наина стояла, как статуя командора, и я не мог начать, хоть ты тресни! Чтобы не
молчать, я издал звук бьющейся тарелки, льющейся воды и комканья газеты...
– Стоп, – сказала Наина Петровна. Руки у неё были холодные.
– «Во по-ле бе-рёз-ка сто-я-ла...» – спела она и сыграла одним пальцем. – Повтори.
– «Во по-ле бе-рё...».
– Стоп, – сказала Наина Петровна. – У тебя слуха нет. Ты не подходишь.

Кит чуть не умер от радости, когда меня увидел. «Ну?!! Андрюха? Джаз? Да?!!» – Всем
своим видом говорил он и колотил хвостом. Дома я позвонил дяде Жене.
– У меня нет слуха, – говорю я – Я не подхожу.
– Слух! – сказал дядя Женя с презрением – Слух – ничто. Ты не мождешь повторить чужую
мелодию. Ты поёшь, как НИКТО НИКОГДА до тебя не пел. Это и есть настоящая
одарённость. Джаз! – сказал дядя Женя с восторгом.
– Джаз – не музыка. Джаз – это состояние души.
– «Во по-ле бе-рёз-ка сто-я-ла...» – запел я, положив трубку.
– «Во по-о-ле...».
Из кухни примчалась бабушка.
– Умолкни, – кричит, – балбес!
Но ПЕСНЯ ПОШЛА, и я не мог её не петь.
Дядя Женя делал операцию. И вдруг услышал джаз.
– Джаз передают! – воскликнул он. – Сестра! Сделайте погромче!
– Но у нас нет радио! – ответила медсестра.
А в Новом Орлеане король джаза совершенно неожиданно для себя хриплым голосом запел:
– «Во по-ле берёзка стояла! Во поле кудрявая стояла!..»
И весь Новый Орлеан разудало грянул:
– «Лю-ли, лю-ли, сто-я-ла!!! Лю-ли, лю-ли стояла!!!

(По рассказу Марины Москвиной)
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Answer these questions in English:

1. What can you deduce about the character of the narrator of this story? (1)
2. What is the narrator’s name? (1)
3. What did he want to become? (1)
4. Explain what you understand by the following words: “Для меня музыка – это всё”. (1)
5. What kind of music does the narrator like? (1)
6. What is his uncle’s profession? (1)
7. How did the uncle receive the autograph? (1)
8. What is the dog’s name? (1)
9. What advice did his uncle give him? (1)
10. What is the meaning of “король джаза”? (1)
11. What is similar between the uncle and his nephew? (1)
12. Explain what you understand by the words: “Я всё прошляпил. А тебя ждёт

необыкновенная судьба”. (1)
13. How does the narrator describe the interview? (1)
14. Describe Naina Petrovna’s appearance? (1)
15. Why did she stop the narrator? (1)
16. What did the uncle tell Andrey after the interview? (1)
17. How does the narrator’s uncle define jazz? (1)
18. How did the uncle hear the music without the radio? (1)
19. Why did the king of jazz and all the people in New Orleans sing in Russian? (1)
20. What is the intention of the passage? (1)

(Total: 20 marks)
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CANDIDATE’S PAPER

(b)(i) READING COMPREHENSION

Read the text and answer the questions that follow.

Кофеварка или кофемашина: что выбрать, если не знаете, что именно вам нужно

Как вы думаете, чем отличается кофеварка от кофемашины? На первое место все

поставят различие в цене; помимо этого есть существенные различия в возможностях.

Рассмотрим особенности кофемашины. Можно сказать, что кофемашина способна выполнять

большее количество функций, чем кофеварка. Практически все действия машины

автоматизированы и не требуют вмешательства человека.

Кофеварка в прямом смысле слова варит кофе. Вода в ней закипает и проходит через

заранее перемолотые бобы, заваривая их. По размерам кофеварка обычно меньше, чем

полностью автоматизированная кофемашина.

Кофемашина заваривает кофе, пропуская пар через только что перемолотые ею же

зерна исключительно под давлением. От этого он получается крепче, ароматнее, вкуснее,

следовательно, лучше, чем кофе из кофеварки. Если кофемашина работает в

полуавтоматическом режиме, то для приготовления латте или капучино необходимо

выполнять две отдельные операции с вмешательством человека. Вы можете самостоятельно

определить дозировку молока, что дает больше возможностей для экспериментов.

Работающая полностью в автоматическом режиме кофемашина сама делает все операции, и

вы лишены возможности каким бы то ни было образом вмешаться в процесс. Вот перечень

действий, которые она способна выполнять:

 самостоятельно перемалывать кофейные зерна;
 регулировать размер помола;
 взбивать молоко;
 дозировать кипяток;
 подогревать чашки и производить другие операции.

Passage continues on next page.
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Обычно кофеварка стоит значительно меньше, чем кофемашина. Если вы являетесь

любителем и знатоком кофе, то лучше покупать приборы производства известных, хорошо

зарекомендовавших себя компаний, таких как Bosch, Krups или Delonghi. Выбор за вами.

(rus.delfi.lv)

Questions:

1. Как вы думаете, чем отличается кофеварка от кофемашины?
2. Сравните размеры кофеварки и кофемашины.
3. Сравните стоимость кофеварки и кофемашины.
4. Что вы выберете для себя: кофеварку или кофемашину?

(Total: 15 marks)
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2. ROLE PLAY

Complete your part of the conversation in RUSSIAN:

Examiner:– Какие праздники популярны на Мальте?

Candidate:– Easter, Christmas and village “festas”.

Examiner:– Что такое традиционная мальтийская феста?

Candidate:– Each town and village celebrate their own “festa” in honour of their patron saint or
saints.

Examiner:– В какое время года больше всего праздников?

Candidate:– Summer is “festa” time with one or more “festas” taking place during each and every
weekend from May through to September.

Examiner:– Что происходит во время праздника?

Candidate:– A typical Maltese “festa” includes band marches and fireworks displays on the eve
of the feast, as well as religious procession, band marches and fireworks on the
actual feast day.

Examiner:– Как готовятся к празднику?

Candidate:– Preparations begin well in advance, with fairy lights, statues and coloured banners
hoisted along the streets.

Examiner:– Какой праздник самый популярный?

Candidate:– The busiest “festa” is definitely that of St Mary or “Santa Marija” in mid-August.

Examiner:– Как отмечается карнавал на Мальте?

Candidate:– The month of February in the Maltese islands is mainly associated with Carnival.

Carnival is celebrated around many localities in Malta and Gozo. During this period,

there are carnival dances, traditional bands, hilarious sketches, colourful costumes,

floats and there is also a grand parade in Valletta.

(Total: 10 marks)
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(b)(i) READING COMPREHENSION

Read the text and answer the questions that follow.

Кофеварка или кофемашина: что выбрать, если не знаете, что именно вам нужно.

Как вы думаете, чем отличается кофеварка от кофемашины? На первое место все

поставят различие в цене; помимо этого есть существенные различия в возможностях.

Рассмотрим особенности кофемашины. Можно сказать, что кофемашина способна выполнять

большее количество функций, чем кофеварка. Практически все действия машины

автоматизированы и не требуют вмешательства человека.

Кофеварка в прямом смысле слова варит кофе. Вода в ней закипает и проходит через

заранее перемолотые бобы, заваривая их. По размерам кофеварка обычно меньше, чем

полностью автоматизированная кофемашина.

Кофемашина заваривает кофе, пропуская пар через только что перемолотые ею же

зерна исключительно под давлением. От этого он получается крепче, ароматнее, вкуснее,

следовательно, лучше, чем кофе из кофеварки. Если кофемашина работает в

полуавтоматическом режиме, то для приготовления латте или капучино необходимо

выполнять две отдельные операции с вмешательством человека. Вы можете самостоятельно

определить дозировку молока, что дает больше возможностей для экспериментов.

Работающая полностью в автоматическом режиме кофемашина сама делает все операции, и

вы лишены возможности каким бы то ни было образом вмешаться в процесс. Вот перечень

действий, которые она способна выполнять:

 самостоятельно перемалывать кофейные зерна;
 регулировать размер помола;
 взбивать молоко;
 дозировать кипяток;
 подогревать чашки и производить другие операции.

Passage continues on next page.
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Обычно кофеварка стоит значительно меньше, чем кофемашина. Если вы являетесь

любителем и знатоком кофе, то лучше покупать приборы производства известных, хорошо

зарекомендовавших себя компаний, таких как Bosch, Krups или Delonghi. Выбор за вами.

(rus.delfi.lv)

Questions:

1. Как вы думаете, чем отличается кофеварка от кофемашины?
2. Сравните размеры кофеварки и кофемашины.
3. Сравните стоимость кофеварки и кофемашины.
4. Что вы выберете для себя: кофеварку или кофемашину?

(Total: 15 marks)
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(b)(ii) ROLE PLAY

Complete your part of the conversation in RUSSIAN:

Examiner:– Какие праздники популярны на Мальте?

Candidate:– Easter, Christmas and village “festas”.

Examiner:– Что такое традиционная мальтийская феста?

Candidate:– Each town and village celebrate their own “festa” in honour of their patron saint or
saints.

Examiner:– В какое время года больше всего праздников?

Candidate:– Summer is “festa” time with one or more “festas” taking place during each and every
weekend from May through to September.

Examiner:– Что происходит во время праздника?

Candidate:– A typical Maltese “festa” includes band marches and fireworks displays on the eve
of the feast, as well as religious procession, band marches and fireworks on the
actual feast day.

Examiner:– Как готовятся к празднику?

Candidate:– Preparations begin well in advance, with fairy lights, statues and coloured banners
hoisted along the streets.

Examiner:– Какой праздник самый популярный?

Candidate:– The busiest “festa” is definitely that of St Mary or “Santa Marija” in mid-August.

Examiner:– Как отмечается карнавал на Мальте?

Candidate:– The month of February in the Maltese islands is mainly associated with Carnival.

Carnival is celebrated around many localities in Malta and Gozo. During this period,

there are carnival dances, traditional bands, hilarious sketches, colourful costumes,

floats and there is also a grand parade in Valletta.

(Total: 10 marks)
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You may answer the questions in Sections A and B in RUSSIAN, ENGLISH or MALTESE.
You will NOT earn extra marks for answering in Russian. Organise the time allocated to this paper
as effectively as possible by spending equal time on each question: two very long answers cannot
compensate for marks lost on a sketchy, incomplete third answer.

SECTION A: HISTORY OF RUSSIAN LITERATURE

Choose ONE question. The answer should NOT BE LESS THAN 300 words.

1. Write about the genre of the Old Russian literature - chronicles.
2. Write about the golden age of Russian poetry.
3. Describe classicism in Russia with reference to works by Karamzin OR Derzhavin.

(Total: 25 marks)

SECTION B: PRESCRIBED TEXTS

Choose any TWO texts and answer ONE question on EACH TEXT. Answers should NOT BE
LESS THAN 300 words EACH.

1. THE LADY WITH THE LITTLE DOG
(A.P.Chekhov)

a. How did Gurov understand that his feelings towards Anna Sergeevna were not a “one time
feeling” but stemmed from a deep and passionate love for her?

OR

b. Write about the character you prefer: Anna Sergeevna OR Gurov. State why you prefer
him/her.

(Total: 25 marks)
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2. THE BRIDE
(A.Chekhov)

a. What does Sasha try to explain to Nadya?

OR

b. Why does Nadya Shumina run away from her house before the wedding?

(Total: 25 marks)

3. BARYSHNYA KRESTYANKA
(A.Pushkin)

a. Why did Lisa hide the fact that she was noble?

OR

b. Discuss the theme of dual personality in the story.

(Total: 25 marks)


