ВПР. Английский язык. 11 класс. Вариант 10

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 had a busy week?
1) Jack

2) Irene

3) Neither

2) Irene

3) Both

Ответ:

2

Who is fond of music?
1) Jack
Ответ:

3

Who has a father who likes rock music?
1) Jack

2) Irene

3) Both

2) Irene

3) Both

2) Irene

3) Neither

Ответ:

4

Who likes country music?
1) Jack
Ответ:

5

Who is going out tonight?
1) Jack
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.

Places to stay
Culture
Cities to visit
Hobbies
Health
Souvenirs

A. Petropavlovsk-Kamchatsky is on the Kamchatka peninsula in the far east of Russia.
Ecotourism in this region is a new trend, with various activities on offer from breathtaking
mountain and volcano hikes, sailing and kayaking to fishing and hunting trips. The town is
also a gastronomy destination: Kamchatka crabs and other seafood are known delicacies.
B. Experts recommend that teens get 60 minutes or more of physical activity each day.
Exercise benefits every part of the body, including the mind. It makes the body produce
endorphins, chemicals that can help a person to feel more peaceful and happy. Exercise can
also help some people sleep better. Moreover, physical activity reduces a person’s risk of
developing certain diseases.
C. It’s hard to put together the top gifts to buy in London because there are just so many great
things to shop for, some in unexpected places. Some of the best London gifts are items with
the pictures of the sights, such as tea mugs, T-shirts and magnets. You can find nice
handmade items in Convent Garden. They will remind you of your trip to London.
D. The Lagoon Ranch resort is on the western bank of the Baikal, in the area called the Small
Sea, and offers several types of accommodation: from the most affordable two-person
summer houses to double rooms and separate cabins. There are stables and a horse-riding
arena, sports grounds, Russian sauna and Baikal tour guide services available.
E. Through fishing you can learn many things that will also help you in other areas of your life.
Fishing can really challenge you, and it really helps to build up patience and persistence,
skills which you can use in different areas of life. A huge part of fishing is how you handle
not catching any fish or even losing a potential catch. This is a big lesson that we all learn
when fishing.
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

Anton Chekhov
Everybody knows Anton Chekhov. He is one
__________________ writers in the history of literature.

of

the
FAMOUS

8

It is interesting to know that Anton Chekhov __________________ to
become a doctor and never thought of being a writer when he was young.

9

While he was working in Taganrog, Chekhov’s parents had difficult times
in Moscow. Anton Chekhov wanted to help __________________ and
the only thing he could do was to provide some moral support.

10

So he often __________________ humorous letters to them. Very soon
Chekhov got really interested in writing and sent some stories to
publishers. Newspaper periodicals and literary journals started to publish
his short stories.

11

At first Chekhov just wanted to earn some money,
__________________ his artistic ambitions grew stronger.

12

TEACH

THEY

WRITE

but

It __________________ him concentrate on quality work. The result of
this is what we know today as modern short story.

LATE
MAKE
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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.
Hyde Park
Hyde Park is one of London’s eight Royal Parks. Set right in the heart
of London, it 13 ______ an area of 350 acres. Hyde Park 14 ______
both world-class events and concerts together with plenty of quiet
places to relax and unwind. Speaker’s Corner is a 15 ______ area
within Hyde Park.
In 1872, an act of parliament set aside this part of Hyde Park for
public speaking. It has been a 16 ______ site for public speeches and
debates since the mid 1800’s. It has acquired an international
reputation for demonstrations and other protests due to its tolerance
of free speech. Even today, on a Sunday morning, it’s not unusual to
17 ______ crowds gathering at Speakers’ Corner. Anyone can turn
up unannounced to 18 ______ on any subject, as long as the police
consider their speeches lawful.

1. covers
2. find
3. gives
4. offers
5. popular
6. regular
7. speak
8. traditional

13 14 15 16 17 18
Ответ:
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