ВПР. Английский язык. 11 класс. Вариант 5

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 won’t be able to study tonight?
1) Fred

2) Jane

3) Both

Ответ:

2

Who knows what is on in the cinema that night?
1) Fred

2) Jane

3) Neither

2) Jane

3) Both

Ответ:

3

Who has a newspaper?
1) Fred
Ответ:

4

Who sleeps badly after watching a horror film?
1) Fred

2) Jane

3) Both

Ответ:

5

Who is going to the cinema tonight?
1) Fred

2) Jane

3) Neither

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.

Weather
Advice
Famous people
Hobbies
Geography
History

A. There are a few reasons why one should go to Russia during the winter: it’s easier to get
tickets to the top ballets and operas, and there are no crowds at other tourist attractions.
Those visiting in winter should take along their warmest clothes: It’s bitterly cold (Moscow
is as far north as southern Alaska) and quite dry. We recommend a long warm coat – the
best you can afford.
B. Jamie Oliver is a genius in the world of food. He is one of the world’s best-loved television
personalities. Jamie has inspired millions of people to spend more time enjoying being in the
kitchen – and even start growing their own food! His programs have now been broadcast in
over 50 countries, delivering delicious Jamie Oliver recipes to his fans.
C. London is famous for one of the mildest climates in the UK. However, Londoners are used
to carrying both an umbrella and sunglasses to be prepared for any situation! The number of
rainy days there is fairly consistent throughout the year, with between 11 and 15 rainy days
every month. Overall rainfall is highest in November and August and is lowest in March and
April.
D. One of the best things about cooking is that there are lots of different things you can do.
There are so many different areas you can go into. If you want, you can take up baking and
cake decorating. You can try your hand at creating dishes from specific countries; there are
so many national cuisines. One thing’s for certain; you won’t get bored quickly.
E. Russians have always eaten vegetables, such as turnips, cabbage, radish, and cucumbers.
Since the 18th century, the potato began to play an ever more important role as one of the
most loved ingredients in Russian dishes. At the beginning of the 19th century, Russian
cooks started serving food with sauces in the manner that French cuisine had long been
famous for.
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

8

9

10

11

12

Mark Twain
His real name was Samuel Langhorne Clemens. However, he is
__________________ known by his pen name, Mark Twain.
Born in Florida, Missouri, on November 30, 1835, he
__________________ up in a small sleepy town on the western bank of
the Mississippi River.
In 1847 Sam’s father died and he had to go to work at the age of 12 as a
printer’s apprentice. __________________ he worked as a printer, a
steamboat pilot, a silver miner and then he started writing humorous
sketches.

WELL

BRING

LATE

Nevada’s leading newspaper printed several of his sketches and finally
offered __________________ a job as an editor.

HE

In 1863, he took the name Mark Twain. By doing it, Sam Clemens
__________________ a new personality, a famous writer.

BECOME

His life was not easy but he was a man who rose above tragedy to carry
on. The stories he wrote still delight millions of __________________
and adults around the world.

CHILD
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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.
Lake Baikal
Lake Baikal is the world’s oldest and deepest freshwater lake. It is
surrounded by rocky mountains, the tops of which are covered with
13 ______. Its water is so 14 ______ that any object can be seen well
at the depth of 40 meters. It contains more water than the Great lakes
in North America. The 15 ______ of Baikal’s water is close to that of
the sea. It is similar dark blue or blue green. In winter this lake is
almost completely covered in ice. By the end of winter the ice is 1
metre thick. Two-thirds of its 1,700 species of plants and animals
don’t 16 ______ anywhere else in the world.
The Baikal is one of the most beautiful lakes of the planet and one of
the few that is still growing. Lake Baikal is a 17 ______ tourist
attraction. Millions of people come to 18 ______ their vacations
there.

1. clear
2. colour
3. dark
4. enjoy
5. exist
6. popular
7. see
8. snow

13 14 15 16 17 18
Ответ:
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