ВПР. Английский язык. 11 класс. Вариант 1

Код

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
11 КЛАСС

Инструкция по выполнению работы
На выполнение письменной работы по английскому языку отводится
1 час (60 минут). Работа включает в себя 18 заданий.
Первые пять заданий – это задания на аудирование. Рекомендуемое время на
выполнение составляет 10 минут.
Задание 6 – это задание на чтение текста с пониманием его основного содержания.
Рекомендуемое время на выполнение задания – 15 минут.
Далее следуют 12 заданий лексико-грамматического характера. Рекомендуемое
время на выполнение этих заданий составляет 35 минут.
При выполнении заданий следуйте инструкции и записывайте ответ в работе в
отведённом для этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите
рядом новый. Вы можете использовать черновик. Записи в черновике проверяться и
оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к
следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете
вернуться к пропущенным заданиям.
На выполнение устной части проверочной работы по английскому языку отводится
15 минут на одного отвечающего. Устная часть содержит два задания: чтение текста вслух
и описание фотографии с опорой на план. Устная часть выполняется в
компьютеризированной форме в специально оборудованной для этого аудитории после
завершения выполнения письменной части.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!
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ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ
Рекомендуемое время на выполнение заданий по аудированию 1–5 – 10 минут.
Вы услышите диалог. Запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую
выбранному Вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды.
1

Who has a headache?
1) Tracy

2) Jack

3) Both

Ответ:

2

Who finds a lot of fun in the National Museum of American Art?
1) Tracy

2) Jack

3) Neither

2) Jack

3) Neither

2) Jack

3) Both

2) Jack

3) Neither

Ответ:

3

Who prefers still life paintings?
1) Tracy
Ответ:

4

Who is interested in fashion?
1) Tracy
Ответ:

5

Who is hungry?
1) Tracy
Ответ:
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Рекомендуемое время на выполнение задания 6 по чтению – 15 минут.
6

Установите соответствие между текстами A–E и рубриками 1–6. Занесите свои
ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании одна
рубрика лишняя.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Celebrations
Food
Travelling
Geography
Animal facts
Weather

A. Russia consists of several continental zones. For example, in the north winters are long and
harsh, in some places there is lots of snow fall and temperatures fall below –40 degrees
Celsius. These winters are normal, not only in the northern regions of the country but even
in the Far East. Summers in these areas don’t even see three warm months out of the year.
B. Choose the incredible New Year tours to cold Lapland, which are the perfect combination of
comfort and adventure. They are ideal for those who may be new to husky sledding or
winter holidays. You will enjoy the beauty of Lapland as you drive your own dog sled team
through landscapes including huge mountains, mysterious forests, deserted tundra and
frozen lakes.
C. You may not know this, but Finland has a very interesting diversity of local dishes. Fish and
meat are important ingredients in some areas, and oats, berries, and milk are common in
other regions. An iconic Finnish dish visitors should try, especially in the summer, is
“grillimakkara”, which are large grilled sausages eaten with mustard. They are delicious.
D. The New Year is one of the most important holidays on the Russian calendar. New Year in
Russia is a time for being together with family and friends, for gift giving, decorating the
New Year tree, and watching and setting off fireworks. Midnight is, by tradition, marked by
listening to the Russian Federation President’s greeting and Kremlin bells chime.
E. The Siberian Husky is a beautiful dog with a thick coat that comes in a multitude of colours
and markings. Their blue or multi-coloured eyes add to the appeal of this breed, which
originated in Siberia. It is easy to see why many people are enchanted by the Husky, but be
aware that this athletic, intelligent dog can be independent and challenging for first-time dog
owners.
Ответ:

A

B

C

D

E
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Рекомендуемое время на выполнение лексико-грамматических
заданий 7–18 – 15 минут.
Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова,
напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 7–12, так,
чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски
полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы
7–12.
7

8

Abraham Lincoln
Of all the presidents in the history of the United States, Abraham Lincoln
is probably the one that Americans remember with the deepest affection.
Abraham Lincoln was born on February 12, 1809, in a one room cabin.
He proved that an ordinary man could become the president of the
country. He __________________ “honest Abe”.
As a child he had to help his father with the heavy daily tasks of a farmer
but he always __________________ time to read. He was really a selfmade man.

9

Lincoln __________________rich.

10

In fact, he was very poor when he was courting Mary Todd as a young
man. He proposed after a year and __________________ family did not
approve.

CALL

FIND

NOT BE

SHE

11

He married Mary Todd much __________________.

LATE

12

In 1834 he __________________ into the House of Representatives.

ELECT
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Прочитайте текст и заполните пропуски 13–18 словами, напечатанными в правой
колонке под цифрами 1–8. Каждое из этих слов может быть использовано только
один раз. В ответе укажите цифры, под которыми значатся выбранные Вами слова.
Два слова в этом списке 1–8 лишние.
The Summer Garden
The Summer Garden in St. Petersburg was personally designed by
Peter the Great in 1704. It is home to marble statues acquired from
Europe especially for Russia's new capital. It was a 13 ______ place
for courtly life outside the palace, and balls were held here by the
nobility. Russian aristocrats also 14 ______ simply walking in the
Garden. In 1777 the Summer Garden was severely damaged by
flooding: several statues were destroyed and fountains broken. The
surviving statues were moved indoors, while modern replicas
15 ______ their place in the park.
A major park 16 ______ was the fountains, the oldest in Russia. The
park was chosen by Alexander Pushkin as a setting for childhood
walks of the fictional 17 ______ Eugene Onegin. The Summer
Garden Park remains one of the most 18 ______ places in St
Petersburg.

1. attraction
2. chapter
3. character
4. discussed
5. enjoyed
6. romantic
7. took
8. traditional

13 14 15 16 17 18
Ответ:
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