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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 bought a flat?
1) David

2) Jackie

3) Both

Ответ:

2

Who is studying to become an economist?
1) David

2) Jackie

3) Both

Ответ:

3

Who thinks that property prices will stop rising?
1) David

2) Jackie

3) Simon

2) Jackie

3) Simon

Ответ:

4

Who is working in banking?
1) David
Ответ:

5

Who, according to Jackie, is worrying more than her mother?
1) David

2) Simon

3) Liz

Ответ:
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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.

Events
Traditions
Literature
Sightseeing
History
Geography

A. Ulan-Ude is a city with a population of 435 thousand people located about 100 km east of
Lake Baikal. It is the capital of the Republic of Buryatia, a major cultural, scientific,
industrial centre of Eastern Siberia. Ulan-Ude has a unique historical and cultural heritage.
There are more than 200 cultural heritage sites in the city: monuments of architecture and
city planning, and monuments of art.
B. The Museum of Wooden Architecture and Peasant Life is one of the most visited museums
in Suzdal. Here you can see rare monuments of wooden architecture of Vladimir-Suzdal
land. The museum is not large, it has only 17 wooden buildings: churches, a merchant’s
house, peasant houses with interiors of the peasant way of life, windmills, granaries, wells.
C. Considered one of the greatest psychologists in world prose, Fyodor Dostoevsky is perhaps
best known for his work Crime and Punishment, or subsequent novels such as The Idiot and
Demons. Many of his great works offer an unrivalled view of life in Tsarist Russia during
the mid-to-late 19th century, shaped by the environment in which he lived and worked.
D. Larmer Tree Festival is a wonderful well-established festival in one of the most gorgeous
Victorian Pleasure Gardens in the UK. Everyone is welcome here whether you are 1 or
101. Provision for kids is nothing short of excellent – rhyme times, storytelling, arts and
crafts and dance workshops. Music is eclectic, activities are varied fantastic, and there
really is something for everyone.
E. Scotland's shipbuilding industry became important in the 19th century, as steam-power
began to replace sail power. Scottish inventors and engineers gained a reputation for being
experts in marine engineering. Around 1850, the shipyards of Glasgow and Dumbarton were
building half the iron steamships built in the United Kingdom. In the 1880s steel began to
replace iron.
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

History of Monopoly
Have you ever played Monopoly? The board game Monopoly was
invented in the early 20th century. The __________________ version of
Monopoly was patented in 1904.

ONE

8

In this game players __________________ various pieces of land from
either the game bank or other players.

BUY

9

The game __________________ so popular because it explained laws of
economics to common people in a simple way.

BECOME

10

__________________ the game developed new rules and opportunities.

LATE

11

In modern Monopoly players can also develop __________________
pieces of land by building factories and other businesses there.

THEY

12

There are many kinds of Monopoly now. There is even a version which
__________________ Russian Monopoly with beautiful figures and
pictures of Russian sights.
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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.
Measuring health and happiness
How do you measure happiness? Perhaps health is the best way
because a famous doctor once said, “Happy people generally don’t
get sick.” It’s also 13 ______ to measure how many people feel ill or
unhealthy in a country. For example, one survey says Iceland is the
‘healthiest country in the world’ because men and women live a long
time there, the air is very 14 ______ and there are more doctors
available per person than anywhere 15 ______ in the world.
However, there was another survey of the happiest countries in the
world and Iceland was not 16 ______ the top. The questions on this
survey 17 ______: How much do you earn? How healthy are you?
How safe do you feel? After visiting 155 different countries, the
researchers 18 ______ that Denmark feels happier than other
countries.

1. clean
2. clear
3. decided
4. discussed
5. easy
6. else
7. included
8. near

13 14 15 16 17 18
Ответ:
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