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(a) Essay (40 marks)

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

1. «Завтра у меня день рождения...». Расскажите, как вы его будете отмечать.
2. Опишите своего друга или подругу.
3. Расскажите о своей стране.
4. Напишите о странах, в которых вы побывали.

(b) Translation

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

Мальтийский клуб Санкт-Петербурга приглашает на лучезарную Мальту еженедельно
с авиокомпанией «Эйр-Мальта». Любознательным путешественникам предоставляется
уникальная возможность открыть для себя загадочный остров в центре Средиземного моря.
По числу тайн, исторических загадок, легенд и праздников он оставил позади себя многие
крупные страны. Вы сможете побывать на земле древних храмов, построенных около 7 тысяч
лет назад, увидеть реликвии знаменитого Мальтийского ордена, почувствовать романтику
эпохи рыцарства, совершить поездку на остров Сицилия, куда не требуется виза.

Прекрасный мягкий климат даёт возможность наслаждаться кристально чистым морем.
А любителей дайвинга удивят многочисленные пещеры, гроты и затонувшие корабли.

Мальта – бывшая колония Великобритании. Здесь много возможностей для изучения
английского языка, детского и молодёжного отдыха.

Удобное географическое положение, небольшие расстояния между городами и
развитая инфраструктура делают Мальту излюбленным местом проведения симпозиумов,
конференций, фестивалей и спортивных состязаний.

Высокое качество туристического сервиса, здоровая кухня, традиционное
гостеприимство в сочетании с безопасностью делают Мальту одним из самых популярных
курортов мира.
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(a) Reading Comprehension (30 marks)

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

САМОВАР

В начале перестройки к инженеру Петрову приезжал друг из Венгрии, и тот после
долгого застолья подарил ему медный самовар.

– Смотри, какой самоварище! – Нахваливал подарок Петров. – Это же, черт знает, что
за агрегат! А медалей, медалей сколько!.. Видишь? – Он оттирал тряпкой пыль и тыкал
пальцами в овальные медали. Ведро чаю влезет, не меньше.

Друг Имре вежливо улыбался и кивал головой.

– Ведь это живая история! – Распалялся Петров. – Говорят, из него сам Лев Толстой
два стакана чаю выпил. – Он посмотрел на жену. – Точно! Ехал он мимо одной деревушки, а
там мой прадед с прабабкой – сидят, чай пьют. Ну, они его и пригласили. Давайте, граф, чайку
попьём. Бери, Имре, дарю.

Имре увез самовар в Венгрию, почистил его и поставил у себя дома на видное место.

"О-о-о! – Тонко улыбался он, когда гости интересовались происхождением самовара. –
О-о-о... Это целая история! Прадед моего русского друга пил из этого самовара чай с самим
Львом Толстым...".

Вскоре к Имре приехал его болгарский друг Дончо, и Имре подарил ему самовар.

"Но помни, мой друг Дончо! – Говорил Имре. – Это исторический самовар! Ты должен
беречь его и ухаживать за ним! Сам автор "Войны и мира"..." .

Дончо поклялся, что будет смотреть за этой блестящей штуковиной, как за самим
собой.

Так самовар оказался в Софии.

Дончо сдержал свое обещание: он надраил самовар автомобильным лосьоном и заказал
для него стеклянный куб. Раз в месяц Дончо с женой и детьми бережно доставали пузатую
диковинку из стеклянного домика и протирали его. "Вот, дети!.. Сам Лев Толстой.., – он кивал
на портрет мирового классика, – сам Лев Николаевич пил из этого самовара, когда писал свои
бессмертные произведения...".
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Однажды к Дончо приехал погостить двоюродный брат Христо, женившийся на
шведке, и удивлялся, любуясь самоваром и портретом. "Поздравляю! Какое украшение
интерьера! Где ты достал эту прелесть? – он принялся торопливо вносить в дом коробки с
подарками.

– Дончо, открой багажник, там есть кое-что для тебя..." .

Петров, между тем бросил скучную работу, создал с друзьями кооператив по выпуску
тапочек, потом стал торговать лесом, книгами, детскими кубиками, разбогател, обанкротился,
снова поднялся, выстроил на месте родительской дачи загородный дом и по вечерам, у
камина, придумал новую игру ки–ко, представляющую собой нечто среднее между
крестиками-ноликами, нардами и морским боем. Игра с каждым днем завоевывала все новых
и новых игроков, и Петров вскоре оказался в Амстердаме, на открытии первого
международного турнира.

С блеском выиграв турнир и подписав несколько контрактов на элекронную версию
игры, Петров дал интервью и пошёл побродить по городу и купить сувениры.

Болела голова, рябило в глазах от бесцеремонных вспышек блицев и, честно говоря,
хотелось домой – к жене, детям...

В антикварном магазине, куда он зашел, чтобы купить жене нечто старинное и
изысканное, Петров увидел сверкающий самовар в стеклянном футляре.

– Откуда самовар? – Поинтересовался он.

Хозяин магазина вышел из-за прилавка, снял футляр и рассказал, что самовар
доставлен из Швеции, где недавно умер родственник русского писателя Толстого. Из этого
устройства граф пил чай в продолжении двадцати лет, пока писал свой величайший роман
"Война и мир".

– Занятная вещица, – покрутил краник Петров. Ему вдруг вспомнились дачные
чаепития – с дедом, бабкой, родителями...

– Сколько стоит?

Хозяин назвал цифру, и секретари-телохранители Петрова удивлённо переглянулись:
"Золотой, что ли?"

– Беру! – Петров щелкнул пальцами, и на прилавок лег кейс с деньгами.

– Национальное достояние, понимаешь, находится вдали от родины....

Теперь исторический самовар стоит у Петрова на специальном столике возле камина, и
иногда, под настроение, он снимает с него стеклянный колпак и протирает сверкающие бока
мягкой тряпочкой. "Ох и самоварище, – ласково говорит Петров, – Это же живая история...
Сам Лев Толстой! Правильно сделал, что купил...".

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

1. Что такое самовар?
2. Как его описывают его владельцы?
3. В чём уникальность этого самовара?
4. В каких городах и странах побывал самовар?
5. Как изменилась жизнь Петрова?
6. Где Петров увидел самовар?
7. Почему он вдруг решил купить самовар?
8. Как он хранит самовар?
9. Что символизирует самовар?
10. Есть ли у вас дома семейная реликвия?

(b) Reading Comprehension (20 marks)

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

Друг детства

Когда мне было лет шесть или шесть с половиной, я совершенно не знал, кем же я в
конце концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились и все профессии
тоже. Я никак не мог решить, чем мне заниматься.

То я хотел быть астрономом, чтоб не спать по ночам и наблюдать в телескоп далекие
звезды, а то я мечтал стать капитаном дальнего плавания, чтобы поплыть в дальние страны и
купить там обезьянку. А потом я хотел быть врачом, как мама. Но я боюсь уколов, и поэтому
я передумал. Вскоре я захотел быть инженером, как папа. Потом юристом, как дедушка,
потом химиком, как бабушка. Затем строителем, как дядя Петя, и переводчиком, как тётя
Наташа. Однажды я прочитал книгу о космонавтах и захотел стать космонавтом и полететь на
другую планету. Иногда я думал о том, что можно стать милиционером и ловить хулиганов.

Потом я решил стать отважным путешественником и переплыть все океаны. Но что я
буду делать без родителей? Они будут по мне скучать. И я решил отказаться от этой идеи. На
другой день я уже мечтал стать боксёром, потому что я увидел по телевизору соревнования
по боксу. Как они били друг друга – просто ужас какой-то! А потом показали их тренировку,
и тут они уже били тяжелую кожаную «грушу». «Груша» – это не фрукт, который висит на
дереве. Это такой тяжелый мяч, по которому надо бить изо всех сил, чтобы тренировать силу
удара. И я посмотрел на все на это, и решил стать самым сильным человеком во дворе.
Я сказал папе:

– Папа, купи мне грушу!

Папа ответил:

– Сейчас январь, груш нет. Съешь пока морковку.

Я засмеялся:
– Нет, папа, не такую! Не съедобную грушу! Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную
кожаную боксёрскую грушу!

– А тебе зачем? – сказал папа.
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– Тренироваться, – сказал я. – Потому что я буду боксёром и буду всех бить. Купи, а?

– Сколько же стоит такая груша? – поинтересовался папа.

– Пустяки какие-нибудь, – сказал я. – Рублей пятьсот или тысячу.

– Ты с ума сошёл, дорогой мой, – сказал папа. – Поживи без «груши».

И он оделся и пошёл на работу.

А я на него обиделся.

И мама сразу же увидела, что я обиделся, и тотчас сказала:
– Я что-то придумала.

И она вытащила из-под дивана большой чемодан; в нем лежали старые игрушки, в
которые я уже не играл. Потому что я уже вырос и осенью пойду в школу. И вдруг мама
достала из чемодана большого Мишку.

Она бросила его мне на диван и сказала:
– Помнишь тётя Зина подарила тебе этого Мишку. Тогда тебе было два года. Хороший
Мишка, отличный. Живот толстый! Это и будет груша. Еще лучше, чем боксёрская И
покупать не надо! Тренируйся! Начинай!

И тут ее позвали к телефону, и она вышла в коридор.
А я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И я посадил Мишку на диван, чтобы
начать тренироваться.

Он сидел передо мной такой шоколадный, и у него были разные глаза: один его
собственный – желтый стеклянный, а другой большой белый – из пуговицы; я даже не
помнил, когда он появился. Мишка весело смотрел на меня своими разными глазами. А обе
руки он поднял кверху. Я подумал, что он говорит, что проиграл.

И я вот так посмотрел на него и вдруг вспомнил, как раньше я этого Мишку везде брал
с собой. Я сажал его за стол рядом с собой обедать, и кормил его И укладывал спать. Я
рассказывал ему сказки. Я его любил тогда, любил как младшего брата.

И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший самый лучший друг, верный друг
детства. Вот он сидит, смеется разными глазами, а я хочу тренировать на нём силу удара…

– Ты что, – сказала мама, она уже вернулась из коридора. – Что с тобой?

А я не знал, что со мной, я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она не поняла,
что со мной. И потом, когда я сдержал слёзы, я сказал:

– Ты о чём, мама? Со мной ничего... Я передумал. Я никогда не буду боксёром.

По рассказу Виктора Драгунского



AM 29/II.16s

Page 5 of 5

Answer the following questions in English:

1. How old was the boy? (1 mark)
2. What did he want to become? (2 marks)
3. What profession did he choose? (1 mark)
4. What did he need to buy to start boxing? (1 mark)
5. What did the boy ask his father? (1 mark)
6. What was the father’s reply? (1 mark)
7. What was the solution found by the mother? (1 mark)
8. What was in the suitcase? (1 mark)
9. What was the mother looking for among old toys? (1 mark)
10. How did the author describe the teddy bear? (2 marks)
11. Why did the mother decide that this bear could replace the boy’s punching bag? (1 mark)
12. What did the boy think while looking at his teddy bear? (2 marks)
13. What feelings did these memories evoke? (2 marks)
14. What did the boy use to call his teddy bear? (1 mark)
15. Why did the boy change his mind about being a boxer? (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 рассказ по картинке. По какому случаю эти люди собрались за столом? Какие
блюда у них на столе? Хорошо ли они провели время?
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2. ROLE PLAY (10 marks)

Complete your part of the conversation in Russian:

Examiner:- Откуда вы приехали?

Candidate:- I come from England.

Examiner:- Какой климат в вашей стране?

Candidate:- It’s mild, but it’s not always pleasant. The weather is often cold in the North and
windy in the East. It’s often wet in the West and sometimes warm in the South.

Examiner:- Какое ваше любимое время года?

Candidate:- I like spring and summer. The days are long and the nights are short. The sun rises
early and sets late.

Examiner:- В январе в Британии низкая температура?

Candidate:- No, in Great Britain it is warmer than in any other country of the same latitude.

Examiner:- Реки в Британии замерзают?

Candidate:- No, the rivers never freeze and the British ports are ice-free throughout the year.

Examiner:- Почему это происходит?

Candidate:- It’s due to the warm waters of the Gulf Stream.

Examiner:- Вы слышали прогноз погоды на завтра?

Candidate:- Yes, I did. The mild weather will continue. There will be scattered showers
tomorrow night.

Examiner:- А как изменится погода послезавтра?

Candidate:- Skies will begin to clear. Drier, colder air will arrive from the north-west. Sunny,
but cold weather will prevail the day after tomorrow.
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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. По какому случаю эти люди собрались за столом? Какие
блюда у них на столе? Хорошо ли они провели время?
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2. ROLE PLAY (10 marks)

Complete your part of the conversation in Russian:

Examiner:- Откуда вы приехали?

Candidate:- I come from England.

Examiner:- Какой климат в вашей стране?

Candidate:- It’s mild, but it’s not always pleasant. The weather is often cold in the North and
windy in the East. It’s often wet in the West and sometimes warm in the South.

Examiner:- Какое ваше любимое время года?

Candidate:- I like spring and summer. The days are long and the nights are short. The sun rises
early and sets late.

Examiner:- В январе в Британии низкая температура?

Candidate:- No, in Great Britain it is warmer than in any other country of the same latitude.

Examiner:- Реки в Британии замерзают?

Candidate:- No, the rivers never freeze and the British ports are ice-free throughout the year.

Examiner:- Почему это происходит?

Candidate:- It’s due to the warm waters of the Gulf Stream.

Examiner:- Вы слышали прогноз погоды на завтра?

Candidate:- Yes, I did. The mild weather will continue. There will be scattered showers
tomorrow night.

Examiner:- А как изменится погода послезавтра?

Candidate:- Skies will begin to clear. Drier, colder air will arrive from the north-west. Sunny,
but cold weather will prevail the day after tomorrow.
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Prescribed Texts

Choose any three texts and answer one question on each text chosen. It is suggested that 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 a sketchy, incomplete third
answer.

SECTION ONE
THE SNOWSTORM (Metel)

(A.S. Pushkin)

1. What was the secret of Vladimir and Maria Gavrilovna?

Or:

2. How did the snowstorm change the life of the main characters of the story?

Or:

3. Why were the parents against the marriage of Maria Gavrilovna and Vladimir?

(25 marks)

SECTION TWO
Three Sketches from a Hunter’s Album,

THE LONER (Biryuk)
(I. Turgenev)

1. What does the nickname “Biryuk” for forester mean?

Or:

2. What did Biryuk look like? Provide a detailed description of Biryuk.

Or:

3. Describe Biryuk’s life.
(25 marks)
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SECTION THREE
SHADOWED PATHS (Tyomnye Alleyi)

(I. Bunin)

1. Write about the main idea of the story.

Or:

2. Why were the protagonists of the story unhappy? Discuss.

Or:

3. What is the meaning of the story’s title?

(25 marks)

SECTION FOUR
THE DARLING (Dushechka)

(A. Chekhov)

1. Describe the character of the protagonist.

Or:

2. Discuss the theme of happiness in the story.

Or:

3. What is the meaning of the title of the story?
(25 marks)


