ВПР. Английский язык. 11 класс. Вариант 7

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 wants to cook something special for the birthday dinner?
1) Jill

2) Matthew

3) Both

2) Matthew

3) Neither

Ответ:

2

Who has travelled a lot?
1) Jill
Ответ:

3

Who has a grandmother of German origin?
1) Jill

2) Matthew

3) Both

2) Matthew

3) Both

Ответ:

4

Who never eats soup?
1) Jill
Ответ:

5

Who will cook something special for the birthday dinner?
1) Jill

2) Matthew

3) Both

Ответ:

© 2018 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации

2

ВПР. Английский язык. 11 класс. Вариант 7

Код

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.

Fashion
Animal facts
Hobbies
Geography
Food
Famous people

A. The most outstanding figure in the Russian education of the eighteenth century was Mikhail
Lomonosov (1711–1765), the first Russian scientist and scholar of worldwide significance.
He was also a poet, philologist, artist, and historian. He initiated numerous scientific,
technical, and cultural innovations and devoted great efforts to the development of the
Russian Academy of Sciences.
B. Cooking is simply fun. It’s fun to do on your own or as a family. Get your children in the
kitchen cooking with you; it’s a wonderful way to bond. Whether you bake a cake, make a
simple milkshake, or arrange a fruit salad, remember that you are creating lasting memories,
all while adopting healthy eating habits in your family. It’s a perfect activity to pick up!
C. Giant pandas are bears that are native to China, where they are considered a national
treasure. The only remaining giant panda habitat is on the mountainous edge of west China,
the so-called “home of Giant Pandas”. They live in bamboo forest on humid and relatively
high mountains. There are over 50 nature reserves in China to protect Giant pandas’ living
habitat.
D. Throughout the years the airline uniforms have changed a lot. Nowadays there is a variety of
different styles or even traditional suits for stewards and stewardesses. Some of the airlines
dress their flight attendants with a really stylish and glamorous outfit – many famous
designers have created models for different airlines. It is important to make uniforms that are
attractive.
E. Krasnoyarsk is a large scientific and cultural centre of Eastern Siberia, besides it is the
largest Siberian port on the Yenisei River. The city was founded in 1628 by Russian
explorers. The variety and beauty of the Krasnoyarsk Region are striking – high mountains
and deep canyons, the boundless and thick taiga where one can see ermines, polar foxes,
deer and bears.
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

The Worst Musical Trio
George Enesco, the world-famous violinist, had a friend who wanted his
son to become a musician. Enesco agreed to give lessons although the
boy __________________ play a simple tune.

8

Three years __________________ the boy’s father insisted that he gave a
public concert.

9

Although Enesco feared the result, he arranged a concert. However,
nobody __________________ the tickets because the musician was
unknown.

10

11

12

NOT CAN
LATE

BUY

“Then you must accompany him on the piano,” said the boy’s father. This
time all the tickets __________________.

SELL

Enesco was very nervous and asked for someone to turn his pages. In the
audience there was Alfred Cortot, the brilliant pianist, and he was the
__________________ to make his way to the stage.

ONE

Next morning the music critic of ‘Le Figaro’ wrote, “The
__________________ violinist played the piano. The greatest pianist
turned the pages. But the man who should have turned the pages played
the violin.”

GOOD
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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.
Peterhof
If you are travelling to St. Petersburg, a visit you can’t miss is
to Peterhof. Peterhof is about 30 km from St. Petersburg, and is
located next to the Gulf of Finland. This small town was created by
order of Peter the Great and is 13 ______ all over the world. It is
popular for palaces and gardens that were the residence of the czars
until the Revolution of 1917.
In 1918 the Peterhof complex was transformed into a series of
14 ______. During World War II it was occupied and destroyed by
German troops. After World War II it 15 ______ its restoration,
which still continues.
The gardens of Peterhof are 16 ______ with many fountains and
man-made canals. The water there 17 ______ from natural springs.
Samson’s fountain is one of the best known in Peterhof. Visitors
always take 18 ______ of it.

1. beautiful
2. became
3. began
4. comes
5. famous
6. keeps
7. museums
8. photos

13 14 15 16 17 18
Ответ:
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