ВПР. Английский язык. 11 класс. Вариант 4

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.

Animal facts
Geography
Culture
Food
Weather
History

A. Most of Russia has a continental climate, with long, cold winters and brief summers. There
is a wide range of summer and winter temperatures. A record low temperature of –71°C was
registered in 1974 at the northeast Siberian village of Oymyakon, which is the lowest
temperature ever recorded anywhere in the world for an inhabited region.
B. We usually don’t think about ice too much, unless there’s none in the freezer and all we
have to drink is a warm can of Coke. Before the invention of artificial refrigeration in the
early 1900s, ice was the only way to keep things cool and food from spoiling. While there
were ice-making machines in use in the mid- to late-1800’s, they were mostly for
commercial use.
C. Traditionally, Russian clothing had two main colours – the natural colour of the material –
white, and red. “Red” is the same word that was used in the old days to call everything
beautiful. That is, red elements in clothing became beautiful elements. Interaction with
nature led to the appearance of very interesting new colours in Russian clothing: yellow,
gold, blue and many others.
D. Polar bears live along shores and on sea ice in the icy cold Arctic. When sea ice forms over
the ocean in cold weather, many polar bears head out onto the ice to hunt seals. Male polar
bears may grow 10 feet tall and weigh over 1400 pounds. Females reach seven feet and
weigh more than 650 pounds. In the wild polar bears live up to age 25.
E. Stroganina is a raw frozen fish delicacy from Yakutia, in northern Russia. It is a winter dish,
consisting of long, thin slices of frozen Arctic river fish such as whitefishe, white salmon or
sturgeon. It is sometimes decorated with wild red berries and greens. Some of the best
stroganina is made of freshly caught fish, frozen once. The taste, according to Yakutians, is
soft, fresh and frosty.
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

Subway, underground, tube, metro
It is known by different names in different countries, but it is equally
popular all over the world. The home of the subway is London. The first
system, called the London Transport Executive, __________________ to
operate in 1863.

8

The __________________ subway line opened in Glasgow, Scotland in
1891.

9

Today the London tube, with 408 km of
__________________ subway system in the world.

10

tracks,

is

BEGIN

TWO

the

Many people think that the first subway in the world
__________________ in New York City. However, Boston was the first
city in the U.S. to open a subway in 1897.

11

Six years __________________, New York City sent its first subway
train through the darkness under the sidewalks. The earliest subway cars
had no windows, because the designers didn’t think anyone would want to
look out a window into a dark tunnel.

12

Believe it or not, when New York replaced many of its older subway cars
in the 1950’s, some of __________________ had been in use for over 40
years.

LONG

BUILD

LATE

THEY
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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.
Kizhi Museum
Kizhi is one of the first open-air museums of wooden constructions in
Russia. It started functioning in 1951; since then a large number of
13 ______ buildings have appeared on the island. They were
14 ______ here from various parts of Karelia. The museum contains
many unique items. Most of them are 17th–19th 15 ______ artifacts.
The museum also contains exhibits of the 20th century.
The museum conducts a wide range of 16 ______ studies in history,
archeology, ecology, and nature. It is 17 ______ in Kizhi and
Petrozavodsk and has an advanced web portal and a web camera on
the island. Kizhi museum also publishes the monthly “Kizhi
newspaper”. In summer, it runs week-long education 18 ______ at
the school and university level.

1. based
2. built
3. centuries
4. courses
5. historical
6. moved
7. natural
8. scientific

13 14 15 16 17 18
Ответ:
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