ВПР. Английский язык. 11 класс. Вариант 17

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 writing a report?
1) Bill

2) Toni

3) Neither

Ответ:

2

Who think it’s not difficult to write a report?
1) Bill

2) Toni

3) Both

Ответ:

3

Who says that students often don’t write a plan for their report?
1) Bill

2) Toni

3) Both

Ответ:

4

Who wants to share some recommendations with his/her students?
1) Bill

2) Toni

3) Both

Ответ:

5

Who thinks that students often make the same spelling mistakes?
1) Bill

2) Toni

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.

Photography
Adventures
Sightseeing
Sports
Holidays
Children’s activities

A. The Ostankino estate, situated in the northern part of Moscow, is a uniquely well-preserved
monument of the 18th century Russian architecture. In the past it was a country estate, while
currently it is situated at a 20 minute ride away from the Kremlin. The estate attracts beauty
lovers by its austere forms of the classical architecture.
B. For most Americans, the holiday season begins around Thanksgiving. However, for Kathy
Rombeiro and her dad, Edmundo, it starts in September, when they begin the laborious
process of converting their Novato, California home into a winter wonderland. By the first
Sunday of December, the ordinary suburban home is transformed into a magical “Christmas
House”.
C. Ever since Apple introduced the front-facing camera, or selfie camera in 2010, selfies have
become the undisputed king of social media. The never-ending need to share breathtaking
self-portraits on popular mobile photo services like Instagram and Snapchat has often proved
to be dangerous and, in some cases, even deadly.
D. Kids, whose vivid imaginations know few boundaries, frequently come up with invention
ideas that range from life-changing to downright wacky. However, few see them come to
life mainly because adults are not convinced of their practicality. That is about to change
thanks to Little Inventors, an innovative project that connects aspiring inventors to
manufacturers.
E. When former world number one Andy Murray withdrew from the Australian Open in
Melbourne last week, it was not exactly news. A few days earlier he had withdrawn from the
Brisbane International, having not competed in any tennis tournament since Wimbledon last
year. The big news would have been if he had finally pronounced himself fit.
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

Dreams Come True
An eleven-year-old Alina Zykova in Crimea, Russia has become the
happy owner of a chihuahua puppy. It is the __________________
present in her life because it was given by the president.
The girl saw Vladimir Putin giving presents to other
__________________ on TV and decided to ask him to make her wish
come true too.

9

Last summer she __________________ a letter to Vladimir Putin, asking
for a chihuahua dog.

10

Alina and her family __________________ it was possible.

11

However, one afternoon they __________________ by the president’s
assistant telling them about the fluffy present.

12

The chihuahua named Amber Harry came complete with a veterinary
passport, a membership card for a Russian dog club, as well as pet food
and a certificate to get him dog clothes.
__________________ cute little presents from the president inspire kids
to go for their dreams.

SURPRISING

CHILD

SEND

NOT
BELIEVE
CALL

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.
Texting Outlawed
Texting while driving is illegal in 47 states of the USA. But what
about texting while 13 ______? A law was recently passed in
Honolulu, Hawaii. The law makes it illegal to text or look down at a
device while 14 ______ the street. It is the first major U.S. city with a
law like this. Some 15 ______ are in favour of the law. They say it
will keep people safe. Others are 16 ______ it. Should more places
adopt such a law? Sally Eun Bine Park from Paju, South Korea, says:
“What’s more 17 ______, texting or safety? Looking at your phone
while walking is not safe. You might not see a car coming. We call
people who look at their 18 ______ while walking “smartphone
zombies.” This law will help keep people alive! And we will see
fewer zombies on the street”.

1. across
2. against
3. crossing
4. important
5. people
6. policemen
7. phones
8. walking

13 14 15 16 17 18
Ответ:
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