ВПР. Английский язык. 11 класс. Вариант 15

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 going to have a test in History?
1) Mary

2) James

3) Both

Ответ:

2

Who thinks Mary’s parents did a good thing?
1) Mary

2) James

3) Both

Ответ:

3

Who thinks beige is a good colour for a room?
1) Mary

2) James

3) Both

Ответ:

4

Who has read about popular colours in a magazine?
1) Mary

2) James

3) Neither

Ответ:

5

Who is inviting guests next weekend?
1) Mary

2) James

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.

Sports
Exhibitions
Sightseeing
Health
War victims
Politics

A. Kuskovo was built between 1740 and 1780. The bulk of the construction was carried
out in the 1750s. The eighteenth-century engravings and drawings give us an idea of the
special layout of the estate. The axis more than three kilometers long serves to link up
three component parts – the ground beyond the lake, the formal park, and the landscape
park.
B. Last year a staggering 65 million people had to leave their homes. 23 million of them had to
leave their country (are refugees). Half of those – over 11 million – are children. It’s the
largest amount of people we know of that have had to leave their situation according to the
United Nations Refugee Agency. And the children in particular haven’t done anything to be
in the situation they are in.
C. The Golden State Warriors are headed to the NBA Championships after an epic comeback in
the best of 7 series against the Oklahoma City Thunder. The Warriors were down three
games to one. They had to win three games in a row under tremendous pressure. But the
Golden State Warriors are proving to be no ordinary team.
D. The cold never bothered Harbin, China … in fact they thrive on it, hosting the world’s
largest snow and ice festival every year. It’s under way right now. Around 7,000 sculptors
worked tirelessly to build … basically a city, complete with buildings, sculptures, and slides
– all made of ice and snow! There are replicas of the Great Wall of China as well as worldrecord sized sculptures.
E. Today the U.N. has 193 member countries. All are invited to attend the General Assembly.
Each Assembly is given a number. This year it was the sixty-seventh session, or the 67th
Assembly since the U.N. was founded in 1945. A secretary-general leads the U.N. Its
current leader is Ban Ki-moon. He is a former diplomat from South Korea.
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

A Fluffy Present
In the Kavalerovo village in the distant Primorye Region in Russia,
12-year-old Liza Vorobyova was dreaming of having a Pomeranian Spitz
puppy. Unfortunately, her family __________________ afford to buy
an expensive dog.

NOT CAN

8

Last December, that wish __________________ true in the form of
a New Year’s gift directly from President Vladimir Putin.

9

In September Liza sent a letter to the president. She wrote
__________________ about the dog of her dream, and that she hoped that
one day she would have a fluffy friend.

HE

In fact, this young schoolgirl didn’t expect this present. She was almost
crying when the cutest Spitz puppy __________________ to her by the
president’s assistant.

PRESENT

10

11

Liza admitted that it was the __________________ present ever.
She called the pedigreed puppy Sam, who had to journey across the
country from Nizhny Novgorod to Kavalerovo.

12

Russian President is really keen on giving personal presents
to __________________ from different regions of the country.

COME

GOOD

CHILD
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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.
Welcome to Saint Petersburg
The centre of St.-Petersburg, like all cities with rich history, is best
seen by walking from one 13 ______ to another. If you’re not afraid
of long walking tours, you’ll love 14 ______ a way of exploring this
Venice of the North in Russia. You will 15 ______ a walking tour in
the very centre of St.-Petersburg for the opportunity to explore each
16 ______ place. Just in case you’re not willing to wander around
St.-Petersburg, there is a good alternative to it – an excursion tour in a
private car or a mini bus or any other 17 ______. A professional
driver and a guide will show you all the main tourist attractions of the
city, providing you with the latest and most interesting 18 ______
about them, which can give you a chance to choose a few of them to
explore more thoroughly later on.

1. beauty
2. enjoy
3. information
4. popular
5. see
6. sight
7. such
8. transport

13 14 15 16 17 18
Ответ:
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