ВПР. Английский язык. 11 класс. Вариант 11

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 recently started going to the gym?
1) Mary

2) Peter

3) Both

Ответ:

2

Who knows that junk food is bad for one’s health?
1) Mary

2) Peter

3) Both

Ответ:

3

Who knew that eggs are not good for breakfast?
1) Mary

2) Peter

3) Neither

Ответ:

4

Who thinks it’s quite difficult for him/her to go to bed early?
1) Mary

2) Peter

3) Neither

Ответ:

5

Who is going to the gym the next day?
1) Mary

2) Peter

3) Both

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.

Nature
Health
Weather
Politics
Architecture
Sightseeing

A. Kuskovo is first mentioned in documents dating from the beginning of the sixteenth century.
It was a small boyar estate only about seven kilometers from Moscow. The land was not
good for cultivation, and was thus of little economic significance. The estate was however
an ideal hunting ground. In 1715 the Kuskovo estate was bought by Count Boris
Sheremetev.
B. Amazingly, there are an estimated 1,000 spiders for every square meter. There are
approximately 25 million tons of spiders in the world and 45,000 different species of them.
So they’re the top predator because that’s a lot of spiders eating a lot of food! Humans, by
comparison, consume about 400 million tons of meat and fish, according to the Food and
Agriculture Organization of the United Nations.
C. There was snow on the ground recently in 49 of the 50 states! Can anyone guess which state
didn’t have it? It was Florida. Even Hawaii had seven inches of snow atop an inactive
volcano called Mauna Kea! Even though this is really rare, it has happened before.
Meteorologists say it happened on February 10, 2010. That time it was Hawaii that didn’t
have snow.
D. The citizens of France voted for a new leader over the weekend and the winner is …
Emmanuel Macron. He’s France’s youngest president ever at just 39 years old. He’s also
never been elected to any kind of political office before. In fact, he started his own political
party, En Marche, about a year ago. He did, however, serve as France’s Economy Minister.
E. Researchers in Michigan secretly observed nearly 3,800 people at restrooms to see if people
washed their hands properly. The answer was: NO. 10% didn’t even pretend to wash their
hands. 23% washed … but didn’t actually use any soap. The rest used soap but most of them
not for long enough. Only 5% washed their hands with soap for 15 seconds or more.
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

Mikhail Lomonosov
Everybody knows about Mikhail Lomonosov. He is one of the
__________________ Russian scientists. He was also a poet, a geologist,
and an astronomer.

FAMOUS

8

Mikhail Lomonosov was the __________________ Russian scientist who
became well-known internationally. He also made an important
contribution to the formation of the modern Russian language.

ONE

9

Lomonosov was born in 1711 in a village. He __________________ by
his parents to continue the family business but he wanted to study very
much.

TELL

10

So in 1730 he got his passport and went to Moscow and
__________________ to Germany. Lomonosov was a brilliant student
and completed a twelve-year course in just five years.

11

Upon his return to Russia, Lomonosov __________________ his teaching
career at the St. Petersburg Academy of Sciences.

12

There he made a lot of important discoveries in several sciences.
__________________ discoveries earned him fame and respect not only
in his country, but all over the world.

LATE

BEGIN

THIS
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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.
Important scientific discovery
Four new elements were discovered and added to the periodic table.
That’s a 13 ______ deal! The atoms of the elements are so 14 ______
that half a million of them could line up across a single human hair.
Atoms are made up of protons, neutrons and electrons. Different
atoms have different amounts of them which 15 ______ tell us what
kind of element it is. An element can’t be broken down any further.
And 16 ______ element has its own personality or characteristic. A
Russian scientist named Mendeleev figured all of this out and
17 ______ the elements into a chart – The Periodic Table of
Elements. He even knew, in 1869, that there would be more elements
discovered. And we’re still adding them nearly 150 years 18 ______!
This is the first time in 5 years that any have been added.

1. big
2. each
3.greater
4. helps
5. later
6. needs
7. organized
8. small

13 14 15 16 17 18
Ответ:
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