ВПР. Английский язык. 11 класс. Вариант 14

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.

Economy
Nature
Sightseeing
Politics
Outer space
Sports

A. The main entrance to the Kuskovo Palace is made in the form of a high six-column portico
with the monogram PS incised on the central pediment. Two gently sloping sandstone ramps
lead from the entrance and end with sphinx figures on their parapets. The Palace was
intended solely for receptions and this accounts for its layout and décor.
B. Legendary soccer team, FC Barcelona, pulled off one of the greatest sports comebacks of
all-time in a game against rival Paris St. Germain. The problem for Barcelona was that they
lost the first game 4-0. That meant that they’d have to win by 5 goals in the next name …
against a tough team, in a game where final scores are often more like 1-0.
C. You probably haven’t given much thought (or even known) about the garbage in space,
floating just above Earth. But it’s there. And there’s a lot more of it than you’d think. Space
junk is basically stuff left over from satellites and rocket launches, all man-made things. The
problem in addition to there being a lot of it is that each piece travels at about 17,500 miles
per hour!
D. Spiders eat mostly insects. They’re natural enemies for the most part. Without spiders the
insect population would be out of control. And since insects eat plants and trees we have a
lot to thank spiders for. “Spiders thus make an essential contribution to maintaining the
ecological balance of nature,” said Dr. Nyffeler. He’s been studying spiders for 40 years!
E. While many people are focusing on Mr. Macron’s landslide win and characterizing Ms. Le
Pen’s defeat as a big one, others are pointing out that Ms. Le Pen’s party, Front National,
did the best it ever has and that there’s growing support for her ideas. France has a
population of 66 million people and in terms of land is a bit larger than the state of Texas.
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

9

Royal Christmas
The tradition of celebrating Christmas at home – with a Christmas tree
and gifts – started at the Russian court in the beginning of the 19th
century during the reign of Nicholas I. The Christmas party
__________________ on Christmas Eve.

HOLD

Each member of the family had their own decorated Christmas tree. A
nice table with many beautiful presents stood near all of
__________________.

THEY

In 1866, the imperial family organised a Christmas event for more than a
hundred poor children at the Anichkov Palace for the
__________________ time. Each child was given a coat, shoes, warm
clothes, underwear or a dress as a present.

10

After the festive meal the children themselves __________________ a
toy from the Christmas tree as a souvenir.

11

The party was so good that children __________________ to go home.

12

From then onward, __________________ Christmas parties for poor
children became an annual event in the palace.

ONE

CHOOSE

NOT WANT
THAT
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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 “Arkhangelskoye” estate
The country estate “Arkhangelskoye” is a wonderful monument of
Russian 13 ______ from the end of the XVIII to the beginning of the
XIX century. It is famous for the magnificent 14 ______ of its garden
and park ensemble and its splendid 15 ______ of paintings, drawings,
sculptures and pieces of applied art and apart from it the superb store
of rare books. Arkhangelskoye belonged to the prince Golitsinsky’s
16 ______ until 1809 but in 1810 it was bought by the richest
Russian noble the prince Yusupov, who was a collector and patron of
art. It took Yusupov 50 years to build and 17 ______ the ensemble.
He invited such well-known architects as Gern, Trombaro, Pettondi,
Gonzago, Bove and 18 ______. The first third of the XIX century
was the period of golden age for Arkhangelskoye.

1. beauty
2. collection
3. culture
4. decorate
5. destroy
6. each
7. family
8. others

13 14 15 16 17 18
Ответ:
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