ВПР. Английский язык. 11 класс. Вариант 13

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 is Anna’s best friend?
1) Sandra

2) Jim

3) Both

Ответ:

2

Who feels guilty about his/her behaviour towards Anna?
1) Sandra

2) Jim

3) Both

Ответ:

3

Who thinks gift certificates don’t make a good present?
1) Sandra

2) Jim

3) Neither

Ответ:

4

Who has already bought a present for Anna?
1) Sandra

2) Jim

3) Neither

Ответ:

5

Who is going shopping tomorrow night?
1) Sandra

2) Jim

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
People
Health
Sports
Sightseeing
Nature

A. The Kuskovo Palace was built on the site of an old manor-house under the direction of the
Moscow architect Karl Blank (1728–1793). The Palace was built in 1769-1775 in the style
of early classicism. The Palace is built in wood, the traditional building material used by
Russian architects. The lower floor is built in brick.
B. For many days now, there have been historic and devastating floods in the state of Colorado,
in and around the city of Boulder. And it’s all because of a huge amount of rain in a short
period of time! One area near Denver received as much rain in one day … as it usually does
almost all year. That’s an all-time record for that area, according to NBC News.
C. What would you say the top predator in the world is? Lions? Elephants? Whales? People?
According to Dr. Martin Nyffeler from the University of Basel in Switzerland, it’s … the
spider. If you took every spider in the world and measured how much they all ate, it turns
out to be an astronomical 400-800 million tons of prey each year.
D. First Lady Michelle Obama unveiled a new design today showing us what healthy eating
looks like. And it’s simple. Half your meal should be fruits and vegetables. Some other
important parts of her meal plan: – drink water instead of sugary drinks; – avoid oversized
portions; – switch to low-fat milk; – compare salt on food packages and go with the ones
that have less.
E. The Chicago Cubs won the World Series for the first time since 1908, ending the longest
stretch of time for a team between World Series’ wins – over a century. The Cubs had been
down three games to one in this best of seven series, the Cleveland Indians being just one
win away from winning it all … three games in a row.
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

Valenki
Valenki is the name of traditional Russian footwear made from sheep
wool. Nothing could be __________________ than Russian valenki.

WARM

8

Thanks to unique qualities of the sheep’s wool, __________________
stay in comfort all day long.

FOOT

9

Everybody knows that with valenki you __________________ frozen
even in Siberia.
Until the 18th century, valenki were handmade and produced only in
Siberia and several Northern regions where manual labour was long and
hard.

NOT GET

10

Mass production of valenki __________________only in the 19th
century, and they became the country’s most popular winter boots.

BEGIN

11

__________________ traditional winter shoes have long been a symbol
of Russia, just like the matryoshka or samovar.

THIS

12

Today, warm boots made of wool are worn not only in villages but also in
cities, and Russian designers offer new models with embroidery and
decoration. About 4 million pairs of valenki __________________ every
year around the world.

SELL
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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.
Flower festival
Flower festivals are celebrated all over the world. One of them is the
Brussels’ Flower Carpet – a special show that 13 ______ every two
years. For five short days a huge carpet of flowers (75 metres by 25
metres) is laid out on the 14 ______ square of Brussels, the Grand
Place, in front of the City Hall.
15 ______ are drawn up for the Flower Carpet a year in advance. The
designers 16 ______ on colours and number of flowers to be grown
for the year’s festival. The Flower Carpet appears on postcards, 17
______ and images of Brussels for years to come, but only those who
visit the city in August are lucky enough to see it in person. The
viewing is free, but visitors can buy 18 ______ to get a better
panoramic view from the balcony of the City Hall.

1. calendars
2. comes
3. ends
4. final
5. decide
6. main
7. plans
8. tickets

13 14 15 16 17 18
Ответ:
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