ВПР. Английский язык. 11 класс. Вариант 6

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 tonight?
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.

Jobs
Food
Transport
Free time
Education
History

A. A full course of study at the Russian school takes 11 years. It aims to develop the abilities
that will allow a student to adapt to life in society as well as to choose their future
profession. Every school teaches academic subjects such as literature, the Russian language,
history, maths and sciences. In addition, there are specialized schools concentrating on
specific subjects.
B. Many young people all over the world want to be flight attendants. This career path has a
huge amount of benefits. For example, flight attendants are able to fly around the world,
explore new places and get to meet new cultures. This profession broadens your horizons
and improves your communicating skills. Despite some drawbacks, the advantages outweigh
everything.
C. The first recorded use of standardized dress in education was in England in 1222. However,
the origin of the modern school uniform can be traced to the 16th century England, when the
children attending the Christ’s Hospital boarding school wore blue cloaks along with yellow
stockings. In later centuries, school uniforms became associated with the upper class.
D. It is easy to come to Russia. You can fly to Moscow and St. Petersburg from most major
international airports. However, if there isn’t a direct flight to other Russian cities from your
closest airport, you can usually take a connecting flight. There are a lot of modern and
comfortable airports in Russia. Most airlines serve a nice dinner to make your flight
enjoyable.
E. Many airlines offer food to their passengers depending upon the class of travel. Food may be
served on one tray or in multiple courses with no tray. Often the dishes are reflective of the
culture of the country the airline is based in. An airline dinner typically includes meat (most
commonly chicken or beef), fish or pasta, a salad or a vegetable, and a dessert.
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

Spaghetti, pasta, noodles, macaroni
Spaghetti, pasta, noodles, macaroni … It __________________ by
different names in different countries, but it is equally popular all over the
world.

8

However, nobody knows __________________ origin.

9

The popular story, of course, is that Marco Polo __________________
pasta back from his trips to China sometime around 1295.

10

However, Italian records from a decade earlier indicate that pasta was a
favourite dish of the Romans, years before Marco’s return. This
__________________ that pasta had been invented in Italy before it
became a popular dish in China. The opposite is probably true: at least
3,000 years ago, the Chinese were making pasta out of bean and rice
flour. But Italy likely developed the dish without any help from China.

11

Early Spanish settlers were among the __________________ to bring
pasta to America.

12

It gained popularity thanks to Thomas Jefferson who
__________________ macaroni during his stay in Paris in 1784–1789.

KNOW

IT
BRING

NOT MEAN

ONE

EAT
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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.
Lena Stone Pillars
Lena Pillars is a long chain of steep high rocks which are like
columns or pillars. They are located on the 13 ______ bank of the
Lena River in Russia. The river serves as a mirror for the pillars.
They look twice as 14 ______ and majestic because of the reflection
in the water. At sunrise the 15 ______ of the pillars is especially
amazing! It wasn’t always possible to 16 ______ this beauty close. In
the past the 17 ______ was thought to be sacred. Ordinary people
were afraid to come there. It was believed that these rocks were
frozen statues of people created by the unknown powers. So, only the
elders and shamans had the right to approach these mysterious rocks.
The natural beauty of the place impresses everyone! Many people
like to 18 ______ their holidays there.

1. enjoy
2. house
3. large
4. place
5. right
6. spend
7. view
8. wrong

13 14 15 16 17 18
Ответ:
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