ВПР. Английский язык. 11 класс. Вариант 2

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 a headache?
1) Tracy

2) Jack

3) Both

Ответ:

2

Who finds a lot of fun in the National Museum of American Art?
1) Tracy

2) Jack

3) Neither

2) Jack

3) Neither

2) Jack

3) Both

2) Jack

3) Neither

Ответ:

3

Who prefers still life paintings?
1) Tracy
Ответ:

4

Who is interested in fashion?
1) Tracy
Ответ:

5

Who is hungry?
1) Tracy
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.

Celebrations
Food
Travel guide
Geography
Advice
History of fashion

A. As the world’s biggest country, everything about Russia seems larger than life. The country
covers more than one eighth of the Earth’s inhabited land area and spans nine time zones –
creating a diverse range of environments, people, and culture. Russia also has the world’s
largest reserves of mineral and energy resources and its lakes contain about one quarter of
the world’s fresh water.
B. Levi is one of the most popular ski resorts in Finland, which provides great facilities for an
active holiday in winter. The winter season is the best time to enjoy the frosty sceneries
because snow is almost always guaranteed. Don’t also forget the many events that are
organized in Levi! The biggest winter event, the Alpine Skiing World Cup, is famous for its
international atmosphere.
C. Jeans, invented by Jacob Davis and Levi Strauss in 1873, were working clothes at first. They
were made from durable materials and could last long. Men’s jeans had the zipper down the
front, while women’s jeans had the zipper on the left side and both were designed to fit
loosely and in form of overalls. With time jeans were changing looks but never got out of
style.
D. Bread cheese is a typical dessert from Northern Finland. Made out of cow milk, bread
cheese has a very unique texture. In the old days, this dish was so appreciated that it was
given as a salary to people working in the fields during the summer harvest. Now this
dessert is served with sour berries, and it goes really well with coffee. It is a must try for all
dessert fans!
E. In Russia, March is the time for the Maslenitsa Festival. This festival celebrates the end of
the cold and the start of warmth, of hope, and of growth. It is considered one of the most
traditional holidays of the year, so people, especially children, like to wear traditional
costumes. Usually it is a dress which contains many layers. The most traditional colour is
red.
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

Tennis
Some people believe that the name “tennis” comes from the ancient
Egyptian town of Tinnis alongside the Nile and the word racquet evolved
from the Arabic word for palm of the hand, rahat. Aside from
__________________ two words, there is no evidence for any form of
tennis preceding the year 1000.
Most historians credit the origins of the game to 11th or 12th century
French monks, who began playing a ball against __________________
monastery walls.

9

Many specialists think that the word “tennis” __________________ from
the French word “tenez”. “Tenez” means in French something like “take
this,” a phrase one player would say to the other.

10

Time passed and the game __________________ more popular.

11

In __________________ years, courtyard playing areas changed into
indoor courts.

12

In 1874, Major Walter C. Wingfield patented in London the equipment
and rules for a game similar to modern tennis. In the same year, the
__________________ tennis courts appeared in the United States.
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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 Bolshoi Theatre
The Bolshoi Theatre is one of the most iconic symbols of Russian
culture. It is one of the greatest and most 13 ______ opera and ballet
theatres with its own 14 ______ and unforgettable atmosphere. It is
one of the 15 ______ treasures of Russia. The main building of the
theater, rebuilt and renovated several times during its 16 ______, is a
landmark of Moscow and Russia.
By the end of the 19th century the Bolshoi’s opera and ballet
productions were influencing the performing arts in Europe. Today
the Bolshoi artists successfully perform all over the 17 ______. They
establish partnerships with the largest theatres in Italy, France,
England and many other 18 ______. Each season the theater
introduces from two to four new ballet or opera productions.

1. countries
2. cultural
3. famous
4. history
5. natural
6. traditions
7. world
8. peace

13 14 15 16 17 18
Ответ:
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