ВПР. Английский язык. 11 класс. Вариант 3

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 just come back to England?
1) Kathy

2) Joey

3) Both

2) Joey

3) Neither

2) Joey

3) Both

Ответ:

2

Who will make a cake?
1) Kathy
Ответ:

3

Who likes tennis?
1) Kathy
Ответ:

4

Who stopped playing tennis because of a health problem?
1) Kathy

2) Joey

3) Both

2) Joey

3) Both

Ответ:

5

Who has a class in half an hour?
1) Kathy
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.

Free time
Food
Advice
Sightseeing
Animal facts
Weather

A. Russian summers are warm, but cities such as Moscow (and even those as far east as
Tomsk), can experience intense heat waves that drive residents out of doors, and in some
cases, out of town. High humidity makes the summers feel even hotter. Brief showers occur
unexpectedly; it’s good to carry a small travel umbrella with you even on the sunniest days.
B. Fish is a major ingredient in the Finnish cuisine. The large amount of lakes and rivers
provide interesting opportunities to catch your own delicious dinner and prepare it on open
fire. There is one dish Finns particularly love to prepare when spending time in their summer
cottages: the smoked whitefish. Whitefish can be caught in lakes, rivers and the Baltic Sea.
C. When you’re sightseeing or touring in the summer, be sure to remember to wear sunblock.
Getting sunburned early in your trip will make the rest of your visit less pleasant. Don’t
forget to protect your ears, the back of your knees, face, and other areas of exposed skin with
a good-quality sunscreen that will last throughout the day. Be sure that your clothing is
breathable.
D. Russians prefer escaping from the noisy city on the weekends or for a vacation to enjoy their
summer cottage, or dacha. Dachas are located on the outskirts of cities and towns. Some
Russians maintain beautiful gardens there, but the intention of the dacha is to provide a place
away from the heat and noise of the city where families can relax and commune with nature.
E. Some sharks seem to eat all the time. For example, the Great White Shark is always on the
hunt: in a year it eats 11 tons of food! To compare, an average person eats half a ton of food
per year. Most sharks eat a meal every couple of days. If necessary, though, they can go for
a few weeks without eating. Like people, sharks can store extra energy as fat, for use later
when food is limited.
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

Memorial Day
Memorial Day, a national US holiday has an interesting history. In 1866
the country was recovering slowly from the long and bloody Civil War
between the North and the South. Henry Welles, a drugstore owner at
Waterloo, suggested that all the shops in town should close for one day to
honor the soldiers who __________________ in the Waterloo cemetery.

8

Some years __________________ General Logan organized another
ceremony, this time for the soldiers who survived the war.

9

The two ceremonies were joined in 1868, and northern states
commemorated the day on May 30. Children read poems and
__________________ civil war songs,

10

and veterans came to school wearing __________________ medals to tell
students about the Civil War.

11

Nowadays
on
Memorial
Day
__________________ killed in wars.

12

Americans

remember

BURY
LATE

SING
THEY

all

A beautiful ceremony takes place in the Arlington National Cemetery, the
__________________ national cemetery.

THAT

LARGE
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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.
Moscow State University
Moscow State University is the oldest university in Russia. It was
founded in 1755, and it is one of the country’s most prestigious and
best universities. It is the 13 ______ university in Russia with 40
faculties and many research centres. It’s a symbol of Russian
14 ______.
The new building, which is located on Vorobyovy Gory near the
Moskva River was completed in 1949–1953. The university’s
15 ______ section is 36 floors and 194 metres tall. There are
approximately 9 million books in the university library. It also has its
own publishing 16 ______. Education at MSU is 17 ______ for
many students. The only condition for this is passing entrance exams
in addition to getting good results in the Uniform State Exam. The
university is 18 ______ to international students too.

1. art
2. centre
3. easiest
4. free
5. highest
6. largest
7. open
8. science

13 14 15 16 17 18
Ответ:
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