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1. ‡ÃÖ ¯ÖéÂšü Ûêú ‰ú¯Ö¸ü ×®ÖμÖŸÖ Ã£ÖÖ®Ö ¯Ö¸ü †¯Ö®ÖÖ ¸üÖê»Ö ®Ö´²Ö¸ü ×»Ö×ÜÖ‹ …
2. ‡ÃÖ ¯ÖÏ¿®Ö-¯Ö¡Ö ´Öë ¯Ö“ÖÖÃÖ ²ÖÆãü×¾ÖÛú»¯ÖßμÖ ¯ÖÏ¿®Ö Æïü …
3. ¯Ö¸üßõÖÖ ¯ÖÏÖ¸ü´³Ö ÆüÖê®Öê ¯Ö¸ü, ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ †Ö¯ÖÛúÖê ¤êü ¤üß •ÖÖμÖêÝÖß … ¯ÖÆü»Öê

¯ÖÖÑ“Ö ×´Ö®Ö™ü †Ö¯ÖÛúÖê ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ÜÖÖê»Ö®Öê ŸÖ£ÖÖ ˆÃÖÛúß ×®Ö´®Ö×»Ö×ÜÖŸÖ
•ÖÖÑ“Ö Ûêú ×»Ö‹ ×¤üμÖê •ÖÖμÖëÝÖê, ×•ÖÃÖÛúß •ÖÖÑ“Ö †Ö¯ÖÛúÖê †¾Ö¿μÖ Ûú¸ü®Öß Æîü :
(i) ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ÜÖÖê»Ö®Öê Ûêú ×»Ö‹ ˆÃÖÛêú Ûú¾Ö¸ü ¯Öê•Ö ¯Ö¸ü »ÖÝÖß ÛúÖÝÖ•Ö

Ûúß ÃÖß»Ö ÛúÖê ±úÖ›Ìü »Öë … ÜÖã»Öß Æãü‡Ô μÖÖ ×²Ö®ÖÖ Ã™üßÛú¸ü-ÃÖß»Ö Ûúß
¯Öã×ÃŸÖÛúÖ Ã¾ÖßÛúÖ¸ü ®Ö Ûú¸ëü …

(ii) Ûú¾Ö¸ü ¯ÖéÂšü ¯Ö¸ü ”û¯Öê ×®Ö¤ìü¿ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ Ûêú ¯ÖéÂšü ŸÖ£ÖÖ
¯ÖÏ¿®ÖÖë Ûúß ÃÖÓÜμÖÖ ÛúÖê †“”ûß ŸÖ¸üÆü “ÖîÛú Ûú¸ü »Öë ×Ûú μÖê ¯Öæ¸êü
Æïü … ¤üÖêÂÖ¯ÖæÞÖÔ ¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ×•Ö®Ö´Öë ¯ÖéÂšü/¯ÖÏ¿®Ö Ûú´Ö ÆüÖë μÖÖ ¤ãü²ÖÖ ü̧Ö †Ö
ÝÖμÖê ÆüÖë μÖÖ ÃÖß×¸üμÖ»Ö ´Öë ®Ö ÆüÖë †£ÖÖÔŸÖË ×ÛúÃÖß ³Öß ¯ÖÏÛúÖ¸ü Ûúß
¡Öã×™ü¯ÖæÞÖÔ ¯Öã×ÃŸÖÛúÖ Ã¾ÖßÛúÖ¸ü ®Ö Ûú¸ëü ŸÖ£ÖÖ ˆÃÖß ÃÖ´ÖμÖ ˆÃÖê
»ÖÖî™üÖÛú¸ü ˆÃÖÛêú Ã£ÖÖ®Ö ¯Ö¸ü ¤æüÃÖ¸üß ÃÖÆüß ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ »Öê »Öë …
‡ÃÖÛêú ×»Ö‹ †Ö¯ÖÛúÖê ¯ÖÖÑ“Ö ×´Ö®Ö™ü ×¤üμÖê •ÖÖμÖëÝÖê … ˆÃÖÛêú ²ÖÖ¤ü ®Ö
ŸÖÖê †Ö¯ÖÛúß ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ¾ÖÖ¯ÖÃÖ »Öß •ÖÖμÖêÝÖß †Öî̧ ü ®Ö Æüß †Ö¯ÖÛúÖê
†×ŸÖ×¸üŒŸÖ ÃÖ´ÖμÖ ×¤üμÖÖ •ÖÖμÖêÝÖÖ …

(iii) ‡ÃÖ •ÖÖÑ“Ö Ûêú ²ÖÖ¤ü OMR ¯Ö¡ÖÛú Ûúß ÛÎú´Ö ÃÖÓÜμÖÖ ‡ÃÖ ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ
¯Ö¸ü †Ó×ÛúŸÖ Ûú¸ü ¤ëü …

4. ¯ÖÏŸμÖêÛú ¯ÖÏ¿®Ö Ûêú ×»Ö‹ “ÖÖ¸ü ˆ¢Ö¸ü ×¾ÖÛú»¯Ö (A), (B), (C) ŸÖ£ÖÖ (D) ×¤üμÖê
ÝÖμÖê Æïü … †Ö¯ÖÛúÖê ÃÖÆüß ˆ¢Ö¸ü Ûêú ¾Öé¢Ö ÛúÖê ¯Öê®Ö ÃÖê ³Ö¸üÛú¸ü ÛúÖ»ÖÖ Ûú¸ü®ÖÖ Æîü
•ÖîÃÖÖ ×Ûú ®Öß“Öê ×¤üÜÖÖμÖÖ ÝÖμÖÖ Æîü …
ˆ¤üÖÆü¸üÞÖ :
•Ö²Ö×Ûúú(C) ÃÖÆüß ˆ¢Ö¸ü Æîü …

5. ¯ÖÏ¿®ÖÖë Ûêú ̂ ¢Ö¸ü Ûêú¾Ö»Ö ̄ ÖÏ¿®Ö ̄ Ö¡Ö I Ûêú †®¤ü¸ü ×¤üμÖê ÝÖμÖê OMR ̄ Ö¡ÖÛú ̄ Ö¸ü Æüß
†Ó×ÛúŸÖ Ûú¸ü®Öê Æïü … μÖ×¤ü †Ö¯Ö OMR ¯Ö¡ÖÛú ¯Ö¸ü ×¤üμÖê ÝÖμÖê ¾Öé¢Ö Ûêú †»ÖÖ¾ÖÖ
×ÛúÃÖß †®μÖ Ã£ÖÖ®Ö ¯Ö¸ü ˆ¢Ö¸ü ×“ÖÅ®ÖÖÓ×ÛúŸÖ Ûú¸üŸÖê Æïü, ŸÖÖê ˆÃÖÛúÖ ´Öæ»μÖÖÓÛú®Ö
®ÖÆüà ÆüÖêÝÖÖ …

6. †®¤ü¸ü ×¤üμÖê ÝÖμÖê ×®Ö¤ìü¿ÖÖë ÛúÖê ¬μÖÖ®Ö¯Öæ¾ÖÔÛú ¯ÖœÌëü …
7. Ûú““ÖÖ ÛúÖ´Ö (Rough Work) ‡ÃÖ ¯Öã×ÃŸÖÛúÖ Ûêú †×®ŸÖ´Ö ¯ÖéÂšü ¯Ö¸ü Ûú¸ëü …
8. μÖ×¤ü †Ö¯Ö OMR ¯Ö¡ÖÛú ¯Ö¸ü ×®ÖμÖŸÖ Ã£ÖÖ®Ö Ûêú †»ÖÖ¾ÖÖ †¯Ö®ÖÖ ®ÖÖ´Ö, ¸üÖê»Ö

®Ö´²Ö¸ü, ±úÖê®Ö ®Ö´²Ö¸ü μÖÖ ÛúÖê‡Ô ³Öß ‹êÃÖÖ ×“ÖÅ®Ö ×•ÖÃÖÃÖê †Ö¯ÖÛúß ¯ÖÆü“ÖÖ®Ö ÆüÖê
ÃÖÛêú, †Ó×ÛúŸÖ Ûú¸üŸÖê Æïü †£Ö¾ÖÖ †³Ö¦ü ³ÖÖÂÖÖ ÛúÖ ¯ÖÏμÖÖêÝÖ Ûú¸üŸÖê Æïü, μÖÖ ÛúÖê‡Ô
†®μÖ †®Öã×“ÖŸÖ ÃÖÖ¬Ö®Ö ÛúÖ ¯ÖÏμÖÖêÝÖ Ûú¸üŸÖê Æïü, •ÖîÃÖê ×Ûú †Ó×ÛúŸÖ ×ÛúμÖê ÝÖμÖê
ˆ¢Ö¸ü ÛúÖê ×´Ö™üÖ®ÖÖ μÖÖ ÃÖ±êú¤ü ÃμÖÖÆüß ÃÖê ²Ö¤ü»Ö®ÖÖ ŸÖÖê ¯Ö¸üßõÖÖ Ûêú ×»ÖμÖê
†μÖÖêÝμÖ ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ×ÛúμÖê •ÖÖ ÃÖÛúŸÖê Æïü …

9. †Ö¯ÖÛúÖê ¯Ö¸üßõÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ÆüÖê®Öê ¯Ö¸ü ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ‹¾ÖÓ ´Öæ»Ö OMR ¯Ö¡ÖÛú
×®Ö¸üßõÖÛú ´ÖÆüÖê¤üμÖ ÛúÖê »ÖÖî™üÖ®ÖÖ †Ö¾Ö¿μÖÛú Æîü †Öî¸ü ¯Ö¸üßõÖÖ ÃÖ´ÖÖ×¯ŸÖ Ûêú ²ÖÖ¤ü
ˆÃÖê †¯Ö®Öê ÃÖÖ£Ö ¯Ö¸üßõÖÖ ³Ö¾Ö®Ö ÃÖê ²ÖÖÆü¸ü ®Ö »ÖêÛú¸ü •ÖÖμÖë … ÆüÖ»ÖÖÓ×Ûú †Ö¯Ö
¯Ö¸üßõÖÖ ÃÖ´ÖÖ×¯ŸÖ ¯Ö¸ü OMR ¯Ö¡ÖÛú Ûúß ›ãü¯»ÖßÛêú™ü ¯ÖÏ×ŸÖ †¯Ö®Öê ÃÖÖ£Ö »Öê •ÖÖ
ÃÖÛúŸÖê Æïü …

10. Ûêú¾Ö»Ö ®Öß»Öê/ÛúÖ»Öê ²ÖÖ»Ö ¯¾ÖÖ‡Õ™ü ¯Öê®Ö ÛúÖ Æüß ‡ÃŸÖế ÖÖ»Ö Ûú ȩ̈ü …
11. ×ÛúÃÖß ³Öß ¯ÖÏÛúÖ¸ü ÛúÖ ÃÖÓÝÖÞÖÛú (Ûîú»ÖÛãú»Öê™ü¸ü) μÖÖ »ÖÖÝÖ ™êü²Ö»Ö †Ö×¤ü ÛúÖ

¯ÖÏμÖÖêÝÖ ¾ÖÙ•ÖŸÖ Æîü …
12. ÝÖ»ÖŸÖ ˆ¢Ö¸üÖë Ûêú ×»Ö‹ ÛúÖê‡Ô ®ÖÛúÖ¸üÖŸ´ÖÛú †ÓÛú ®ÖÆüà Æïü …

[Maximum Marks : 100Time : 1 1/4 hours]
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1. Отметьте подхоящий по смыслу 
глагол в предложении: «Он не ... 
роман и поэтому не знал как 
сложилась судьба героев.» 

  (A) перечитал  

 (В) дочитал  

 (С) почитал  

 (D) отчитал 

 

2. Отметьте подходящий по смыслу 
глагол в предложении: «Он не 
смог... лекцию, так как профессор 
говорил очень быстро». 

  (A) выписать 

 (В) подписать  

 (С) записать 

 (D) прописать 

 

3. Вставьте вместо точек 
подходящее слово в предложении: 
«Эти вещи не доступны моему... » 

  (A) представлению 

 (В) соображению  

 (С) понятию  

 (D)  пониманию 

 

 

 

 

 
 

4. Вставтьте подходящее слово / 
словосочетание в предложении: 

 « ... в жизни я был приглашён в 
Большой театр, и не было тогда 
человека счастливее меня. » 

  (A) впервые  
 (В) в первый раз 
 (С) первый раз  
 (D) впервый 
 
5. Отметьте, какое из следующих 

существительных имеет форму 
только одного числа : 

  (A) стена  
 (B) сестра  
 (C) книга  
 (D) брюки 
 
6. Вставьте глагол нужного вида в 

предложении: «Врач должен 
внимательно ... больного, прежде 
чем поставить ему диагноз» 

  (A) смотреть 
 (В) посмотреть  
 (С) осматривать  
  (D) осмотреть 
 
7. Отметьте гласный верхнего 

подъёма 
  (A) [и] 
 (В) [о] 
 (С) [а] 
 (D) [э] 

RUSSIAN 
Paper – II 

Note : This paper contains fifty (50) objective type questions, each question carrying two 
(2) marks. Attempt all of them. 

Примечание : Данная работа состоит из пятидесяти (50) вопросов, позволяющих 
возможность выбора одного правильного ответа. Каждому вопросу отводится 
два (2) балла. Ответьте на все вопросы. 
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8. отметьте, какой из следующих 
согласных является губно-
зубным, щелевым, глухим и 
твёрдым: 

  (A) [б]  
 (В) [ф]  
 (С) [в] 
  (D) [м] 
 
9. Отметьте способ образования 

согласного [ Р ] 
  (A) смычный 
 (В) щелевой 
 (С) аффриката 
 (D) дрожащий 
 
10. Отметьте, в каком из следующих 

словосочеаний прилагательное 
«острый» имеет переносное 
значение: 

  (A) острый нож 
 (B) острая игла 
 (C) острый ум 
 (D) острое копьё 
 
11. Отметьте вид полисемии 

выделенного слова в 
предложении: «Выпить по 
бутылке молока» 

  (A) метафора 
 (B) метонимия 
 (C) общепоэтическая метафора 
 (D) синекдоха 
 
12. Отметьте,  к какому стилю языка 

относится слово «заявление» 
  (A) к разговорному  
 (B) к книжному  
 (C) к высокому  
 (D) к официальному 

13. Отметьте, по какому способу 
словообразования образовано 
слово «кулак»: 

  (A) по морфологическому  
 (B) по морфолого-ситакси-

ческому  
 (C) по лексико-семантическому  
 (D) по лексико-синтаксическому 
 
14. Отметьте разряд местоимения 

«себя»: 
  (A) личное  
 (B) возвратное  
 (C) вопросительное  
 (D) относительное 
 
15. Отметьте разряд прилагательного 

«грубый» 
  (A) качественное 
 (B) притяжательное 
 (C) относительное 
 (D) притяжательно-

относительное 
 
16. Отметьте, какой из следующих 

глаголов не имеет видовой пары: 
  (A) говорить  
 (B) строить  
 (C) читать  
 (D) существовать 
 
17. Отметьте разряд частицы 

«неужели» 
  (A) модальный  
 (B) формообразующий  
 (C) вопроситеьный  
 (D) отрицательный 
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18. Отметьте, в каких синтаксических 
отношениях находятся слова в 
словосочетании: «активное уча-
стие» 

  (A) в объектных 
 (B) в атрибутивных 
 (C) в субъектных 
 (D) в обстоятельственных 
 
19. Отметьте способ синтаксической 

связи между компонентами 
словосочетания: «любовь к 
родине» 

  (A) управление 
 (B) примыкание 
 (C)  полное согласование 
 (D) неполное согласование 
 
20. Отметьте, какой частью речи 

выражено подлежащее в 
предлoкении: «Сам он - первейший 
лентяй.» 

  (A) инфинитивом  
 (B) числительным  
 (C) существительным  
 (D) местоимением 
 
21. Отметьте тип сказуемого в 

предложении : 
 «... был субботный вечер, 

заходило солнце» 
 (A) составное именное 

сказуемое  
 (B) сложное именное сказуемое 
 (C) простое глагольное 

сказуемое 
  (D) составное глагольное 

сказуемое 

22. Соедините согласный из столбика   
«А»   и его способ   образования 
из столбика « Б»   

A Б 
(1) [ з] (a) смычный 
(2) [ п ] (b) аффриката 
(3) [ч] (c) дрожащий 
(4) [ р ] (d) щелевой 

   (1) (2) (3) (4) 
 (A) (b) (d) (c) (a) 
 (B) (d) (a) (b) (c) 
 (C) (d) (c) (b) (a) 
 (D) (a) (d) (b) (c) 
  
23. Соедините существительные из 

столбика « А» и их разряды из 
столбика  « Б »  

A Б 
(1) челов-

ечество 
(a) собст-

венные 
(2) упругость (b) вещес-

твенные 
(3) натрий (c) отвле-

чённые 
(4) Ганди (d) собират-

ельные 
   (1) (2) (3) (4) 
 (A) (c) (a) (b) (d) 
 (B) (d) (c) (b) (a) 
 (C) (a) (c) (d) (b) 
 (D) (b) (d) (c) (a) 
  
24. Соедините слова из столбика «А» 

и язык, из которого они 
заимствованы из столбика «Б» 

A Б 
(1) атом (a) из латинского 
(2) слесарь (b) из английского 
(3) ринг (c) из немецкого 
(4) алиби (d)  из греческого 

   (1) (2) (3) (4) 
 (A) (d) (c) (b) (a) 
 (B) (c) (d) (a) (b) 
 (C) (d) (a) (b) (c) 
 (D) (c) (d) (b) (a) 
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25. Соедините односотавные 
предложения из столбика « А » и 
их тип из столбика « Б »  

A Б 
(1) Приеду и у 

везу тебя/ 
(a) безличние 

(2) Вчера мне 
новость 
преподнесли
– выдвигают 
мастером 

(b) обобщён-
но-личные 

 

(3) Не зная 
броду, не 
суйся в 
воду. 

(c) неопре-
делённо-
личные 

(4) Темнеет. (d) опреде-
ленно-
личные 

   (1) (2) (3) (4) 
 (A) (c) (d) (a) (b) 
 (B) (d) (c) (b) (a) 
 (C) (b) (a) (d) (c) 
 (D) (d) (b) (a) (c) 
 
26. Русская литератера Киевской 

Руси охватывает период: 
 (A) от X - до первой половины 

XIII века  
 (B) от ХШ-до XV века  
 (C) от XVI - до XVII века  
 (D) XVIII века 
 
27. Первые оригинальные произв-

едения древнерусской литера-
туры, это - 

  (A) Жития  
 (B) Летописи  
 (C) «Слово»  
 (D) Повести 

28. В русской литературе XVIII века 
наблюдается господство : 

  (A) Классицизма  
 (B) Романтизма  
 (C) Сентиментализма  
 (D) Реализма 
 
29. Автором романа «Мёртвые души» 

является :  
  (A) М.Лермонтов  
 (B) И. Гончаров  
 (C) Н.Гоголь 
 (D) И.Тургенев 
 
30. Вершина критического реализма в 

творчестве Л. Толстого - это его 
произведение : 

  (A) «Анна Каренина» 
 (B) «Война и мир» 
 (C) «Воскресение» 
 (D) «Смерть Ивана Ильича» 
 
31. Пьеса « Горе от ума» относится к 

творчеству : 
   (A) А. Грибоедова  
 (B) А.Пушкина  
 (C) Н. Гоголя 
 (D) М. Лермонтова 
 
32. Кто из них не является предста-

вителем русского футуризма :   
 (A) В. Маяковский  
 (B) А. Белый  
 (C) Д. Бурлюк 
  (D) А.Крученых 
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33. Кто из следующих поэтесс 
относится к русскому 
символизму: 

  (A) М. Цветаева  
 (B) А. Ахматова  
 (C) З.Гиппиус 
 (D) Б. Ахмадулина 
 
34. « Русь Советская » С. Есенина 

является : 
 (A) сочинеием  
 (B) поэмой  
 (C) романом  
 (D) стихотворением 
 
35. Кто из следующих писателей был 

одновременно и знаменитым 
актёром ? 

  (A) А. Фадеев  
 (B) В. Шукшин  
 (C) Ю. Казаков  
 (D) Е. Замятин 
 
36. Кто из следующих поэтов не 

кончил жизнь самоубийством? 
  (A) А. Блок  
 (B) С. Есенин  
 (C) В. Маяковский  
 (D) М. Цветаева 
 
37. Поэма « Реквием » А. Ахматовой 

при её жизни была опубликована 
  (A) в Петербурге  
 (B) в Ташкенте   
 (C) в Париже  
 (D) в Мюнхене 
 
38. Какое из следующих 

произведений не писал А. 
Солженицын ? 

  (A) « Архипелаг ГУЛАГ »  
 (B) « Раковой Корпус »  
 (C) « Матрёнин двор »  
 (D) « Время и место » 

39. Повесть « Пращание с Матёрой » 
В. Распутина относится : 

 (A) к историческому жанру  
 (B) к философско-нравст-

венному жанру  
 (C) к социально-политическому 

жанру  
 (D) к производственно-

бытовому жанру 
 
40. Когда возник Акмеизм в России ?  
 (A) в конце 1890-х годов  
 (B) в начале 1990-х годов  
 (C) в начале 1910-х годов  
 (D) в начале 1920-х годов 
 
41. Кто из следующих стал лауреатом 

Нобелевской премии ?  
 (A) М. Горький 

  (B) И. Бунин 
  (C) М. Булгаков 
  (D) И. Бабель 
 
42. Кто из следующих не относится к 

поэтам шестидесятникам ?  
 (A) Е. Евтушенко 

 (B) А. Вознесенский 
  (C) С.Гандлевский 
  (D) Р. Рождественский 
 
43. « Сбросить Пушкина, Достоев-

ского и Толстого с Парохода 
Современности ....», таков был 
лозунг : 

  (A) Символистов  
 (B) Имажинистов  
 (C) Футуристов  
 (D) Акмеистов 
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44. « В годы революции был всецело 
на стороне Октября, но принимал 
всё по своему, с крестьянским 
уклоном ». Это настроение ярко 
выражается в поэзии: 

  (A) В Маяковского  

 (B) А. Блока  

 (C) С. Есенина  

 (D) Н. Гумилёва 

 

45. Подчинение сюжета и композици 
правилам «трёх единств», 
времени, пространства и действия 
является отличительной чертой: 

  (A) сентиментализма  

 (B) реализма  

 (C) романтизма  

 (D) классиицизма 

 

46. С каким театром тесно 
сотрудничал А. Чехов 

  (A) «Большой Театр» 

 (B) «Малый Театр» 

 (C) « Московский Художе-
ственный Академический 
Театр» 

 (D) «Театр им. Станиславского» 

 

47. Ф. Достоевский написал 
произведение : 

   (A) «Бедная Лиза» 

  (B) «Бедные люди» 

  (C) «Бедность не порок» 

  (D) «Бедная невеста» 

48. Кому адресовано посвящение 
романа И. Тургенева « Отцы и 
дети» 

   (A) А. Герцену 
  (B) В. Белинскому 
  (C) Н. Некрасову 
  (D) Н. Добролюбову 
 
49. Соедините имя автора из столбика 

А с названием произведения, 
напсанного им из столбика Б  

A Б 
(1) И. Тургенев (a) «Нос» 
(2) Ф. Досто-

евский 
(b) «Три 

сестры» 
(3) Н. Гоголь (c) «Новь» 
(4) А. Чехов (d) «Белые 

ночи» 
   (1) (2) (3) (4) 
 (A) (b) (a) (d) (c) 
 (B) (a) (d) (c) (b) 
 (C) (c) (d) (b) (a) 
 (D) (c) (d) (a) (b) 
 
50  Соедините имя автора из столбика 

А с названием произведения, 
напсанного им из столбика Б  

A Б 
(1) Н. 

Островский 
(a) «Аристок-

ратка» 
(2) М.Зощенко (b) «Мы» 
(3) Е. Замятин (c) « Голубое 

и 
зелёное» 

(4) Ю. Казаков (d) «Как зака-
лялась 
сталь» 

   (1) (2) (3) (4) 
 (A) (b) (a) (d) (c) 
 (B) (d) (a) (b) (c) 
 (C) (c) (d) (b) (a) 
 (D) (a) (d) (b) (c) 
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