
From early adopters of new technology in field of Under class 10th education and 10 to 12th Education. Plutus Academy has helped 
large number of students during their career. May it be for UPSC and Banking exams or Online tuition for class 6 to 12th. 
Video courses for class 6 to 12th constitutes Syllabus wise topics with about 300-500 Video lectures for each class, Sample Papers , 
Quiz , Sample Papers with solutions , Previous year question papers of board exam (applicable for class 10th and 12th)
Teaching of subjects according to Marking scheme and Blue print of CBSE.
We offer these courses in two variants 

1. Online
2. Pen drive

Online module is accessible through INTERNET where as Pen-drive module is accessible without Internet. In both these modules you 
also get to access doubt clearing classes conducted Online on every week end. Students also get a panel to ask question and eminent 
faculties reply them through that.



Marking scheme 

Class XII 

(Russian) 

Time allowed : 3 hours    Total marks : 100 

Section A 

Applied grammar – 45 marks 

I Expected answers 

1. Отдыхая

2. Осмотрев

3. Возвративщись

4. Объясняя

5. Читая

6. Придя

7. Купив

8. Уезжая

9. Поужинав

10. Кончив

1 х 10 = 

10 

II Expected answers 

1. К своим друзьям

2. На своего отца

3. Вашим успехам

4. На большом мосту

5. Студентов и учителей

6. С его матерью
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III      Expected answers 

1. Подошла  

2. Иду, прихожу 

3. Ездит, ездил 

4. Входил  

5. Подъежаем 

6. Доехали, поехали 

7. Перешли  

 

 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

10 

IV      Expected answers 

1. Написанную 

2. Забитый 

3. Присланное 

4. Приехавшего 

5. Работающем or работавшем 

1 x 5 = 5 

  

Section B – Reading comprehension – 15 marks  

 

V      Expected answers 

1. Юноша хотел подарить девушке цветы потому что он 

был влюблѐн в неѐ и она казалась ему самой 

красивой на свете. 

2. Он хотел подарить девушке двадцать две розы 

потому что ей исполнилось 22 года. 

3. Продавщице очень нравился юноша потому что он 

всегда покупал цветы у неѐ. Вот поэтому она 

положила в букет ещѐ десять красных роз. 

4. Девушка быстро начала считать розы, потому что она 

заметила, что роз гораздо больше чем 22. Она хотела 

столько роз, сколько ей лет. 

5. Когда она заметила, что в букете 32 розы, ей это не 

3 х 5 = 

15 
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понравилось и она стала плакать и рассердилась на 

юношу.  

 Section C – Composition and writing – 15 marks  

VI It is a subjective type question and content will be an important 

component of the answer 

Content – 10 marks 

Expression, grammatical accuracy and spellings etc. – 5 marks 

10 + 5 = 

15 

 Section D 

Questions based on the text – 15 marks 

 

VII Expected answers 

1. Мама уже два года пишет научную работу – 

диссертацию по теме «Микробы в промышленности». 

У неѐ нет свободного времени потому что с утра до 

ночи занимается научной работой 

2. Костя Славин был очень талантливым мальчиком. 

Костя пошѐл в школу, когда ему было пять лет; за два 

года окончил четыре класса, а десятый класс 

закончил в 12 лет. У него была удивительная память и 

он очень любил работать. Он давно мечтал стать 

врачом, читал и собирал книги по медицине. 

3. Кузьяка очень интересная птица, которую даже в лесу 

невозможно часто видеть. Он работает с утра до 

вечера и ищет корм себе и своим детьям. У тихой 

птички, живущей лесом и в лесу, много разных 

голосов. 

4. Валя очень любила зверей и даже делала их из 

пластилина. Ей часто снились леса, в которых живут 

разные звери. Она не боялась их. Она не любила 

рисовать яблоко потому что ей нравилось рисовать 

только зверей. 
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 Section E – Translation – 10 marks  

VIII Expected answers in English 

  After having returned home the small boy told his father that 

they had an interesting show in the school. All the roles were 

played by the children. There were many parents at the show. 

- All of them liked the play, - said the boy – although, I think 

they had seen it earlier. 

- Why do you think they liked the play? 

- You should have seen how they were laughing, - the boy 

said proudly. 

- And which play was it? – asked his father. 

- Hamlet – answered the boy. 

5 

IX Expected answers in Russian 

1. Мои родители едут в Канпур, и я еду провести их. 

2. Когда поезд пришѐл на вокзал, я увидел брата. 

3. В этом году мы никуда не поедем, мы будем 

оставаться дома. 

4. В лрошлом году мы провели каникулы на юге. 

5. Он очень добрый юноша, у него много друзей. 

1 x 5 =5 
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