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Сертификат на русском языке
Итоговый экзамен

3. Match the following words given below and
each of them.

ORU-001 : Коммуникативные навыки-I
Максимальные оценки : 100

Попытаться
любые
пять
вопросов. Все вопросы имеют
одинаковые оценки.

1. Give the Russian equivalents of the following
words: daughter, word, country, man, ball, boy,
picture, red, door, train.

e) Today we are going to theater.

make one simple sentence in Russian by using

Декабрь, 2020

Примечание:1.

a) This is a park.

d) I am writing a letter.

Maximum Marks : 100

Продолжительность : 3 часа

5 x 4 = 20

c) Where is my pen?

ORU-001 : COMMUNICATION SKILL-I

Количество печатных страниц : 4

2. Translate the following sentences into Russian:

b) My father is at home.

December, 2020

Time : 3 Hours
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10 x 2 = 20

P. T. O.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Day
Game
Kitchen
Rain
Hero
Post Office
Night
Tooth
Road
Eye

10 x 2 = 20
глаз
герой
дождь
дорога
день
зуб
игра
кухня
ночь
почта
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4. Conjugate the Russian verbs: отдыхать и
писать.
10 x 2 = 20
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a) Мама любит .......... музыку (слушать)
b) Они хорошо ........ в футбол (играть)
c) Где ...... твои друзья (жить)

5. Fill in the blanks with appropriate words given
in the brackets. Use prepositions wherever
required.
5 x 4 =20

d) Здесь ............... карта (висеть)
e) Студент ..... (спрашивать)
f) Она ........ медленно (писать)
g) Мои рлдители ...... (разговорить)
h) Вы ........ очень громко (говорить)

a) Родители едут..........(врач)

i) Как ты ........... (отдыхать)
j) Утром я ......... чай (пить)

b) Иван часто рассказывает........(родина)

c) Она хорошо знает......(Ира)

d) Дай...............газету(я)

e) Каждый день Я вижу.....в университете
(Амит)

7. Read the passage and answer the questions
given below.
5 x 4 = 20
Меня зовут Ракеш. Я учусь в университете
имени Джавахарлала Неру и живу в
общежитии. Я люблю инрать в хоккей. У меня
есть сестра. Её зовут Калпана. Она живёт в
Индоре. Она врач. Это её семья-муж, сын и
дочь. Муж-инженер. Он работает на заводе.
Сын учится в школе а дочь ещё маленькая.
a) Где учится Ракеш?
b) Где он живёт?

6. Fill in the blanks using the verbs given in
brackets in proper form.
10 x 2 =20
P. T. O.

c) Кто Калпана?
d) Где она живёт?
e) Что любит Ракеш?

