ВПР. Английский язык. 11 класс. Вариант 12

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.

Weather
Sports
Health
Sightseeing
Safety on transport
Politics

A. The central feature of the Kuskovo estate, the Palace with its splendid forecourt and
magnificent formal garden, is the best preserved part of the estate. The forecourt is
combination of the designing principles of the old boyar estate and the eighteenth-century
country residence. The irregular arrangement of the buildings gives the forecourt a
picturesque quality.
B. Seeing a dog sticking its head out the car window enjoying the sights and smells on a sunny
day is super cute, but is it safe? Increasingly, many are saying it’s not. Experts say that in a
car with brakes being applied while driving 35 miles per hour, even a small dog can create a
force the equivalent of 2,700 pound baby elephant! Bad for your dog … and could be bad
for you too.
C. In an exciting game, Barca was up 5-1 with just moments left – so close, but they’d need one
more for the miracle win. Then, in stoppage time (after regulation time is done and where
time lost during the game is made up) … with seconds left, Barca passed it to substitute
player, Sergi Roberto, who placed a perfectly timed foot on the ball … and scored!
D. In the presidential elections in France a win for Marine Le Pen would have resulted in a very
different vision. Ms. Le Pen had wanted a Frexit, France’s exit from the European Union
(similar to Brexit, Britain’s recent exit from European Union membership). During the
campaign, her views were often compared to President Trump’s.
E. The rain overwhelmed rivers and streams causing “flash floods” as the banks couldn’t
absorb or contain the water. The force of the rushing waters uprooted homes and cars as it
went by, snapped roads and bridges in half, and breached dams meant to contain the water.
Many towns can be reached now only by helicopters.
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

Maslenitsa
Everybody in Russia loves Maslenitsa. It
__________________ holidays in the country.

is

one

of

the
POPULAR

8

People __________________ celebrating it long ago. Russian Maslenitsa
symbolizes the beginning of spring and a farewell to winter.

BEGIN

9

It has no fixed date but usually it __________________ at the end of
February or at the beginning of March. It lasts a week and each year the
dates are different so you should check the calendar of Russian holidays
and festivals for the current year.

CELEBRATE

10

During __________________ days Maslenitsa festivities take place on
city streets. You can see funny street performances.

THIS

11

__________________ build beautiful snow castles in parks. Squares host
concerts where everybody sings and dances.

CHILD

12

The main Maslenitsa meal is certainly pancakes. You can order pancakes
at the restaurant or cook __________________ at home. The best way to
enjoy pancakes is in the open air with hot tea, enjoying the contrast of the
hot food with the cold street.

THEY
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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.
A meteor over Russia
A meteor about the size of two buses, and weighing approximately 50
tons, burned up over Chelyabinsk. It was caught on video and it’s
incredible to watch! There was a 13 ______ fireball! It travelled
14 ______ than the speed of sound. The meteor broke up into pieces,
and smaller pieces hit the ground. About a thousand people got hurt
from its 15 ______ — it blasted out windows, doors, and parts of
16 ______ in general. It also set off a lot of car alarms. No crater has
been found since it burned up 17 ______ in the sky. And it’s rare that
it happened over land. Something like this usually 18 ______ over
the oceans, since the oceans cover about 70% of the Earth. It is good,
though, it didn’t hit near a big city.

1. buildings
2. depends
3. effects
4. faster
5. happens
6. high
7. huge
8. tiny

13 14 15 16 17 18
Ответ:
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