ВПР. Английский язык. 11 класс. Вариант 9

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.

Sport
Literature
Travel industry
Shops
Transport
Hobbies

A. Ecotourism is becoming more and more popular in Russia. The cultural and environmental
heritage of the country is so rich and various, that Russia can be called one of the most
promising countries for the development of the ecotourism. The ecological tours give a
possibility to discover the country, which could seem familiar. There is a lot to see in each
region of Russia.
B. So iconic is this travel bookshop it even gets a mention in Arthur Conan Doyle’s ‘Hound of
the Baskervilles’. Opened in 1901, it’s one of the largest specialist travel bookshops in the
world and an essential destination for explorers, backpackers and map fanatics. There are
three floors stacked high with travel writing, guides, maps and gifts and also regular events
from the great and good of exploration and travel writing.
C. Lapta is a traditional Russian game, which is more than 400 years old. Two teams with a
minimum of three players each are needed to play the game. A rubber ball (or tennis ball)
and bats are used. A traditional lapta bat has a spade-like shape. But today round ones are
also used, similar to baseball bats. The field is around 30-40 yards wide and 40–55 yards
long.
D. Set up by Edward Stanford in 1853, the Stanfords flagship bookstore has been situated in a
grand old building in London since 1901. The customers can find a great variety of travel
guides, maps, gifts and more spread over three floors. Stanfords claims to be the world’s
largest specialist travel bookstore. There’s also a cafe located in the store that serves cakes,
pastries and hot drinks.
E. Alexander Sergeevich Pushkin was a Russian Romantic author who is considered to be the
greatest Russian poet. In his poems and plays he created a style of storytelling – mixing
drama, romance, and satire – associated with Russian style ever since and greatly
influencing later Russian writers. Pushkin published his first poem at the age of fifteen.
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

New Year in Russia
Holidays and celebrations unite everybody. For example, people all over
the world love New Year. We __________________ to celebrate it long
ago.

BEGIN

8

In Russia New Year is one of the __________________ holidays.

POPULAR

9

Perhaps Russian people enjoy celebrating New Year because it
__________________ by really long holidays.

FOLLOW

In Russia people have nine or ten days off in a row at the beginning of the
month. __________________ have long school holidays too.

CHILD

10

11

12

Traditionally, the New Year is a family holiday. People usually spend
__________________ days at home with loved ones, but some Russians
go out to the city’s main square where all the fun usually focuses. The
restaurants arrange a New Year’s show.
Kids are waiting for Father Frost who looks much like Santa Clause but
he __________________ glasses and travels together with his
granddaughter Snow Maiden.

THIS

NOT WEAR
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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.
Big Ben
The Houses of Parliament’s clock tower is one of London’s most
famous landmarks. It holds the 13 ______ for being the second
largest four-faced chiming clock in the world. The name Big Ben is
often used to describe the tower, the clock and the bell, but the name
was first given to the Great Bell. Nobody really 14 ______ the origin
of the name, though there are many theories about it.
The clock tower has become a 15 ______ symbol of the United
Kingdom. The 16 ______ of the tower often goes with a red doubledecker bus in the foreground. The clock tower 17 ______ fantastic at
night when the four clock faces are illuminated. Conservation works
on the tower started in 2017 and Big Ben will stay silent until 2021. It
will continue to chime though for 18 ______ events such as New
Year’s Eve and Remembrance Sunday.

1. important
2. gives
3.educational
4. knows
5. looks
6. national
7. picture
8. record

13 14 15 16 17 18
Ответ:
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