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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.
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2. ROLE PLAY (10 marks)

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

В театре

Candidate: - Excuse me, what is the number of this seat?

Examiner: - Сорок пятое.

Candidate: – I’m sorry but this is my seat. I think you are sitting in the wrong seat…

Examiner : - Минуточку, может быть, я ошибся ... вот мой билет … восьмой ряд, сорок шестое
место. Ой, простите, вы правы...

Candidate: - Never mind, it doesn’t matter.

Examiner : - Как глупо! Я должен был надеть очки.

Candidate: - Don’t worry; now it’s okay.

Examiner: - Я должен был внимательнее посмотреть на билет.

Candidate: - Do you know who is playing the role of Masha tonight?  I didn’t manage to buy a
programme.

Examiner : - Пожалуйста, вот моя програма ... посмотрите ...

Candidate : - Thank you, you are very kind.

Examiner : - Не за что.

Candidate : - This is wonderful! Antonova is taking part!

Examiner : - Антонова? Я её не знаю ...

Candidate : - She is a very talented actress! She played the role of Olga in the film “Summer morning”.
You have probably watched this movie.

Examiner : - Нет, не знаю. Я не очень часто хожу в кино.

Candidate: - Why? Don’t you like to watch films?

Examiner : - Ну, не знаю... Немножко скучно.

Candidate: - You are missing out on a lot. If you like, during the interval, I will explain to you, which
films are worth watching.
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1. PICTURE INTERPRETATION (15 marks)

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

Russian.
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2. ROLE PLAY (10 marks)

Complete your part of the conversation in Russian:

В театре

Candidate: - Excuse me, what is the number of this seat?

Examiner: - Сорок пятое.

Candidate: – I’m sorry but this is my seat. I think you are sitting in the wrong seat…

Examiner : - Минуточку, может быть, я ошибся ... вот мой билет … восьмой ряд, сорок шестое
место. Ой, простите, вы правы...

Candidate: - Never mind, it doesn’t matter.

Examiner : - Как глупо! Я должен был надеть очки.

Candidate: - Don’t worry; now it’s okay.

Examiner: - Я должен был внимательнее посмотреть на билет.

Candidate: - Do you know who is playing the role of Masha tonight?  I didn’t manage to buy a
programme.

Examiner : - Пожалуйста, вот моя програма ... посмотрите ...

Candidate : - Thank you, you are very kind.

Examiner : - Не за что.

Candidate : - This is wonderful! Antonova is taking part!

Examiner : - Антонова? Я её не знаю ...

Candidate : - She is a very talented actress! She played the role of Olga in the film “Summer morning”.
You have probably watched this movie.

Examiner : - Нет, не знаю. Я не очень часто хожу в кино.

Candidate: - Why?  Don’t you like to watch films?

Examiner : - Ну, не знаю... Немножко скучно.

Candidate: - You are missing out on a lot. If you like, during the interval, I will explain to you, which
films are worth watching.
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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. Опишите времена года на Мальте.

2. Что бы вы сделали накануне конца света?

3. Расскажите о своих хобби.

4. Какую страну вы хотели бы посетить? Почему?

(b) Translation (10 marks)

Translate this passage into English or Maltese.

Сейчас я живу и работаю в Росии и интересуюсь российским спортом. Я знаю, что спорт в
России очень популярен. Русские спортсмены известны во всём мире. В Росии большое
количество олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы по разным видам спорта.

В Москве я был в Лужниках. Это большой спортивный комплекс. Там в 1980 году
проходила летняя Олимпиада. Я смотрел трансляцию по телевизору. Было очень интересно.
Всем понравился символ Олимпиады – Мишка.

В России зима длинная, и популярны зимние виды спорта. Зимой русские – и взрослые, и
дети – любят кататься на лыжах, на коньках. Недавно на Красной площади открыли каток, и
там все могут кататься на коньках. Мне кажется, это так необычно: древние стены, старая
площадь и современный каток, молодые лица, музыка...

А в 2014 году в России в городе Сочи будет проходить зимняя Олимпиада. Я ещё не был в
Сочи, но слышал, что там удивительные места и уникальный климат.
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(a) Reading Comprehension

Read the text and answer the questions that follow in Russian. (30 marks)

Восьмое марта

Меня зовут Анна. Восьмое марта – мой любимый праздник, потому что в этот день
женщин поздравляют везде: и дома, и на работе, и даже на улице. И я всегда жду этот день с
нетерпением. Интересно, как поздравят меня муж и сын, как поздравят на работе и что
подарят.

Утром мой сын встал и сразу закричал: «Мам, сегодня восьмое марта, дай мне денег, мы
должны купить подарки девочкам из нашего класса!» Я дала ему денег. Потом встал мой муж
и сказал: «Я возьму денег? Надо поздравить всех женщин на работе, а у нас их 12».
«Конечно, – сказала я, – бери побольше». Они ушли. Я тоже собралась и пошла на работу.

Я продавец и работаю в магазине. Наш магазин работает без выходных. Коллектив у нас
женский. Только наш директор – Николай Иванович – мужчина. Обычно Николай Иванович
всех нас поздравляет и всегда дарит небольшие, но очень оригинальные подарки. Но сегодня
его не было. На работе меня встретили словами: «Ты знаешь, Николай Иванович заболел. Он
в больнице. Надо после работы заехать к нему». Мне стало грустно.

Пришёл первый покупатель. Он хотел купить подарок жене, но ему ничего не нравилось. И
он ничего не купил. Потом пришла женщина, долго выбирала блузку, сказала, что у нас
плохой магазин, и ей ничего не нравится. Потом пришла бабушка, она хотела купить тёплую
шапку, но уже начиналась весна, и тёплых шапок у нас не было. И весь день приходили
недовольные люди, что-то покупали и не покупали. Никто нас не поздравлял, а только
требовал чего-нибудь. И к концу дня мне хотелось плакать...

После работы мы поехали в больницу к Николаю Ивановичу и передали ему фрукты.
Потом я вернулась домой. Сына ещё не было, мужа тоже. Я приготовила вкусный ужин и
стала их ждать. Первым пришёл сын. «Привет, мам», – закричал он и сразу пошёл в свою
комнату и включил магнитофон. «Будешь ужинать?» – спросила я. – «Нет, мы поели с
друзьями в кафе, праздновали Восьмое марта. Я буду слушать новый диск».

Потом пришёл муж и сразу включил телевизор: шёл футбол. «Будешь ужинать?» –
спросила я. – «Нет, мы отмечали Восьмое марта в офисе. Женщины накрыли такой стол...». Я
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медленно пошла на кухню, посмотрела на вкусный ужин... и  налила себе чашку чая. Мне
было очень грустно. Плакать хотелось ещё больше. Сегодня мой любимый праздние, и никто
не поздравил меня. «Ура! Наши выиграли!», – закричал муж и пришёл на кухню.

- Ты почему такая грустная?

- Сегодня Восьмое марта... А ты меня даже не поздравил...

- Ну, дорогая, извини, забыл... Поздравляю... А подарок ты сама себе можешь купить, ведь ты
работаешь в магазине. Купи, что хочешь. Сколько нужно денег?

- Я хочу, чтобы ты мне купил подарок.

- Ну дорогая, я столько выбирал подарков для всех наших женщин... Измучился! Чтобы
подарки были красивые, недорогие, и чтобы всем понравились. А ты хочешь, чтобы я ещё и
тебе подарок выбирал?  Ты лучше знаешь, что тебе нужно.

Потом на кухню пришёл сын: «Мам, ты чего такая грустная?»

- Сегодня Восьмое марта. А ты меня не поздравил...

- Мам, ну ты что! Поздравляю... Мы сегодня купили подарки для 18 девочек из нашего класса.
Это был ужас! А ты хочешь, чтобы я выбирал подарок для тебя? Ты работаешь в магазине и
можешь купить себе всё, что хочешь. Это так здорово! Зачем тебе какой-то подарок?

Я ничего не сказала ни мужу, ни сыну. Как им объяснить, что даже самый маленький
подарок от мужа и сына лучше дорогого подарка, который ты можешь купить себе сама.

Answer the following questions in Russian:

1. Почему Восьмое марта – любимый праздник у Анны? (3 marks)
2. Где и кем работает Анна? (2 marks)
3. Какой у них коллектив? (1 mark)
4. Кто поздравляет их на работе? (1 mark)
5. Почему директор не поздравил их в этот день? (2 marks)
6. Как прошёл рабочий день у Анны? (5 marks)
7. Куда она поехала после работы? (3 marks)
8. Почему её муж и сын не хотели ужинать? (4 marks)
9. Почему Анне было грустно и хотелось плакать? (4 marks)
10. Почему Анна ничего не сказала ни мужу, ни сыну? (5 marks)
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(b) Reading Comprehension

Read the text and answer the questions that follow in English. (20 marks)

Александр Грибоедов

Имя Александра Грибоедова известно каждому русскому. Человек умный, необыкновенно
одарённый, он был дипломатом, писал пьесы, статьи, музыку. Грибоедов написал
бессмертную комедию «Горе от ума», которая идёт на сценах русских и иностранных театров
уже более 180 лет.

Но сегодня мы хотим рассказать о другом: о его жене, об их любви, которая продолжалась
много лет даже после смерти Грибоедова. Есть много красивых историй о любви. Эта история
– одна из самых прекрасных: история любви великого русского, Александра Грибоедова, и
грузинской княжны Нины Чавчавадзе.

Гостеприимный дом Чавчавадзе в 19 веке был знаменит на весь Тифлис. Его хозяин, князь
Александр Чавчавадзе, получил прекрасное образование в Петербурге, писал стихи на
грузинском языке, переводил на грузинский язык русских поэтов. У князя Чавчавадзе были
хорошие дети. Чавчавадзе смотрел на старшую дочь – красавицу Нину – и с тревогой думал:
кого может полюбить такая прекрасная и талантливая девушка? Кто будет её достоин?

В 1822 году в Тифлис приехал Александр Грибоедов – русский дипломат, поэт, драматург.
Его сразу пригласили в гости в семью Чавчавадзе. Игра Грибоедова на пианино очень
понравилась князю, и он попросил Грибоедова заниматься музыкой с его дочерью Ниной.
Тогда ей было только одиннадцать лет. Нина с удовольствием занималась музыкой со своим
новым учителем и рассказывала ему свои детские секреты.

Через год Грибоедов уехал в Петербург, а вернувшись в Тифлис через несколько лет,
встретил уже совсем другую Нину: умную и очаровательную девушку. Снова начались уроки
музыки. Нина скоро поняла, что она не знала человека умнее и прекраснее, чем Грибоедов, но
она боялась сама себе сказать, что её детское восхищение этим человеком переросло в
большую любовь. Ей казалось, что она не сможет понравиться этому самому лучшему в мире
человеку. А Грибоедову казалось, что он уже слишком старый для своей прекрасной ученицы,
и она никогда не сможет полюбить его.

Наконец Грибоедов решился сказать Нине о своей любви. Он понял, что всё, чем он
занимался в жизни – литература, политика, музыка, – без Нины не имело смысла, без неё
жизнь стала бы скучной и бесцветной. К его удивлению, Нина ответила радостным согласием.
Довольны были также родители Нины. 22 августа 1828 года состоялась свадьба Грибоедова и
Нины Чавчавадзе. Это была большая, шумная и весёлая свадьба. Но странно: сам Грибоедов
был грустен и задумчив. Может быть, как человек глубоко мыслящий, он мало доверял
земному счастью, а может быть, предчувствовал, что это счастье будет продолжаться недолго.
Молодая семья уехала в Персию, где Грибоедов получил высокий дипломатический пост.
Отношения между Россией и Персией были в это время очень напряжёнными, и работа
Грибоедова была сложной и опасной. Нине, привыкшей к весёлой и открытой тифлисской
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жизни, было тоже непросто жить в Персии. Ни одна европейская женщина не могла выйти на
улицы города Тавриза с открытым лицом.

Скоро Грибоедов должен был уехать в Тегеран, как он думал, на месяц. Нина осталась в
Тавризе, имея там всего нескольких друзей. Прошёл месяц, но Александр не возвращался.

Неожиданно в Тавриз пришло страшное известие: во время бунта Грибоедов был убит
озверевшей толпой. Нине решили ничего не сообщать об этом: она ждала ребёнка. Её
уговорили вернуться домой в Грузию, к отцу, и там ждать возвращения мужа. Но долго
скрывать отнеё правду не смогли. Когда Нина узнала о страшной смерти мужа, она тяжело
заболела и потеряла своего ребёнка. Несколько недель она была между жизнью и смертью.

Когда тело Грибоедова привезли в Грузию, Нина похоронила его на горе Святого Давида –
Грибоедову очень нравилось это место. На памятнике написаны прекрасные слова Нины,
ставшие знаменитыми: «Имя и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила
тебя любовь моя?» Нине было в то время только семнадцать лет.

После смерти мужа Нина прожила ещё тридцать лет. Эта очаровательная женщина всегода
была окружена влюбленными в неё мужчинами, но замуж она больше не вышла и всю жизнь
хранила верность памяти мужа. Все, кто слышал её рассказы о Грибоедове, понимали: для неё
равных ему нет и быть не может.

Всю свою жизнь она посвятила близким людям. Она помогала всем, кто нуждался в её
помощи. Она очень много сделала для своих сестёр, братьев, племянников.

Нина Чавчавадзе умерла от холеры. Её похоронили рядом с мужем на горе Святого Давида.

Answer the following questions in English:

1. Who was Griboedov? (1 mark)
2. What is the title of the famous novel written by him? (1 mark)
3. What can you say about prince Chavchavadze? (2 marks)
4. When was Griboedov introduced to the family Chavchavadze? (1 mark)
5. Who was Nina? (1 mark)
6. How old was she when she first met Griboedov? (1 mark)
7. Why did Chavchavadze ask Griboedov to give music lessons to Nina? (2 marks)
8. What was Griboedov’s impression of Nina when he saw her after a few years? (1 mark)
9. What did Nina think of her music teacher? (2 marks)
10. When did their marriage take place? (1 mark)
11. What was Griboedov’s occupation in Persia? (1 mark)
12. What happened to Griboedov in Teheran? (1 mark)
13. Why did Nina’s relatives and friends not want to inform her of her husband’s death?

(2 marks)
14. How old was Nina when she lost her husband? (1 mark)
15. How did she spend the rest of her life? (1 mark)
16. Where are Griboedov and Nina buried? (1 mark)
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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.

Text 1
“The Snowstorm” (Metel)

(A. S. Pushkin)

Answer one question:

Either:

1. “…Pushkin brings his tale, which contains an ironic paradox, to a happy resolution…” Discuss.

Or:

2. Although the setting of Pushkin’s The Snowstorm renders it clearly Russian, it shares many
similarities with more popular stories of complicated young love like Rome and Juliet. Discuss.

Or:

3. Pushkin uses the original image of the snowstorm to create a variation on the theme of
frustrated love, and in the process, offers a valuable lesson to the reader. Discuss.

(25 marks)

Text 2
“The Loner” (Biryuk)

(I. Turgenev)
Answer one question:

Either:

4. Although the two main characters – a forester and a captured man – have an equal social status
and lifestyle, they perceive life differently. Discuss.

Or:

5. Demonstrate how the choice of words that describe the rapid onset of bad weather reflect the
peasants’ dramatic situation.

Or:

6. Show how the characteristics and speech of the characters portray the beggarly existence of
serfs dependant on their masters.

(25 marks)
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Text 3
“Shadowed Paths” (Tyomnye Alleyi)

(I. Bunin)

Answer one question:

Either:

7. Love is a glowing feeling but, unfortunately, a difference in social status often brings suffering.
Discuss.

Or:

8. Demonstrate how love lighted up the characters’ lives with particular episodes, including the
best moments, living on in their memories.

Or:

9. Bunin demonstrates a deep understanding of the human soul; he subtly conveys the inner
experiences of the characters. Discuss.

(25 marks)

Text 4
“The Darling” (Dushechka)

(A. Chekhov)

Answer one question:

Either:

10. Chekhov portrays a woman whose heart and soul belong to other people. Discuss.

Or:

11. Explain why the main character of the story is known as “Dushechka” by everyone.

Or:

12. Demonstrate how "The Darling" is a story about a person who is capable of loving to oblivion.

(25 marks)

END OF THE EXAM PAPER


	Russian ADV Oral SEPT 2013.pdf
	Russian ADV Sept 2013 Lea21-2-2013.pdf

