ВПР. Английский язык. 11 класс. Вариант 8

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:
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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.

Literature
Historical facts
Outstanding people
Good manners
Souvenirs
Places to stay

A. Lapta, a traditional Russian sports game, is over four centuries old. Balls and bats dating
back to the 14th century have been found among the ruins of Novgorod the Great. In the
18th century lapta was an important activity for physically preparing the soldiers of Peter
the Great’s army. Later the game became a major pastime. Today lapta is not very popular.
B. Apologies are the way to build good friendships and relationships. When you say “I’m
sorry” (and really mean it), it’s because you probably feel bad that something you did or said
hurt another person. Saying you’re sorry is more than just words. You’re also saying that
you respect the other person and you care about his or her feelings. Apologizing shows you
have empathy.
C. The Russian doll, or matryoshka, to use the Russian name, is one of the most recognizable
symbols of Russia. It as an example of the nation’s ancient traditions of woodworking and
decorative handicrafts. There has always been a demand for the matryoshka, both as a
children’s toy and as a gift, and the doll has always been a symbol of the family.
D. Anna Lawrence is a fantastic storyteller and the truth behind the character’s family creates a
mystery for the reader. The book reflects the social problems of the city where the action
takes place. But what really makes the author’s style special is her skill of describing the
characters; they are real humans in search of their identity and place in the world.
E. The Stolby nature reserve is one of the most popular tourism destinations in Siberia. We
recommend booking a nice cottage when you go there. There are separate small cottages for
six and eight people, and a hostel. The cottages area is called ‘the village’ and is a bit of a
hike from the reserve’s main reception buildings but there is a car service for when you first
arrive with your luggage.
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

That’s how they drive
Mr. Nicholas Scotti, an American of Italian origin, decided to visit his
relatives in Italy. One day he __________________ a plane and flew
from San Francisco to Rome to see his brothers.

TAKE

8

The plane __________________ a one-hour fuel stop at Kennedy Airport.
Thinking that he had arrived, Mr. Scotti got out and spent the day in New
York believing he was in Rome.

MAKE

9

He came up to the __________________ policeman he saw and asked
him in Italian the way to the bus station. The policeman was Italian too
and he answered Mr. Scotti in Italian.

ONE

10

After twelve hours travelling round on a bus,
__________________ that he was in New York and not in Rome.

Scotti

11

He __________________ it.

12

To get Scotti on the plane back to San Francisco, they took
__________________ to the airport in a police car with sirens screaming.
“See,” Scotti said, “I know I’m in Italy. That’s how they drive.”

TELL
NOT
BELIEVE

HE
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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 White Nights
From late May to early July the nights are bright in St. Petersburg.
The brightest period, the White Nights, normally 13 ______ from
June 11th to July 2nd. St. Petersburg is а northern city. At this time of
year the sun never fully sets, it does not go below the horizon enough
for the 14 ______ to grow dark. In fact night 15 ______ like day.
A walk along the banks of the city’s rivers and canals in almost broad
daylight any time of day or night is very romantic. One of the
traditions of the White Nights is watching the Neva bridges open to
let through boat
16 ______. The White Nights season is 17 ______ with tourists.
They have more hours to do sightseeing and go shopping as shops
stay open late. The atmosphere on the streets of St. Petersburg is very
18 ______.

1. becomes
2. begins
3. friendly
4. lasts
5. popular
6. river
7. sky
8. traffic

13 14 15 16 17 18
Ответ:
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