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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.

Famous people
Technology
Transport
Geography
Education
Sightseeing

A. Tobolsk, the centre of the development of Siberia founded in 1587, is a city with a
population of about 100 thousand people located in the north of the Tyumen region, at the
confluence of the Tobol and Irtysh rivers. Today, Tobolsk is one of the most important
centres of educational tourism in Siberia and a major industrial centre of Russia in the field
of gas chemistry.
B. There is more than one way to capture and use solar energy, but residential homes can use
solar panels. The sun shines on them, creating direct current electricity. This DC electricity
feeds into a device that converts it in to AC (alternating current) electricity, which can power
appliances in the home. Your home would still connect to the traditional power grid to have
electricity at night.
C. Dmitri Mendeleyev was born in Tobolsk, Russia, on February 8, 1834. After receiving an
education in science in Russia and Germany, he became a professor and conducted research
in chemistry. Mendeleyev is best known for his discovery of the periodic law, which he
introduced in 1869, and for his formulation of the periodic table of elements.
D. The Monument to Dmitri Mendeleev was installed in St. Petersburg on the territory of the
square of the Main Chamber. The monument to Mendeleev is a large-scale figure: the
scientist is sitting in a luxurious armchair in a unique position, putting one foot on the other
and looking thoughtfully into the distance. The whole sculpture was cast from bronze in
1938.
E. Saint Petersburg can be reached in 4 hours via the high-speed Sapsan trains from Moscow.
Fares vary and are cheaper if bought well in advance. There are also about 15 overnight
trains that travel between Moscow and Saint Petersburg. These overnight trains are generally
cheaper than the Sapsan, including modern and well-equipped two-storey trains.
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

A clever student
Once upon a time there lived a professor. He was considered the
__________________ professor in his university.

8

Many students wanted to come to __________________ lectures.

HE

9

Once he __________________ a lecture on the English language.

GIVE

10

He explained the __________________ rule to the students and then said.

ONE

11

“Well, the next rule is that in English you __________________ use
double negative. You know, there are languages where a double negative
forms a positive. However, there is no such a language where a double
positive makes a negative.”

NOT CAN

12

Right there he __________________ a voice from the back of the room,
“Yeah, right.”

HEAR
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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.
Changing your life
Kevin and Amanda Ligato were professional people with successful
careers. Every week, they worked 13 ______. They often intended to
do something 14 ______ at the weekend but, in the end, there was
never time. One day they asked themselves, “Is this all there is?”
They 15 ______ that they wanted to stop working and to go
travelling. But 16 ______ they needed to save some money. Every
month they lived on Rich’s salary and saved Amanda’s. Then they
bought a campervan to travel from the bottom of South America to
Brazil and from there they hoped to get to Africa on a container ship.
Colleagues at work found their decision 17 ______ to understand.
Even their closest friends 18 ______ they were crazy to go on this
kind of journey but finally, the day came. They left their home and
started to live their dream.

1. dangerous
2. difficult
3. exciting
4. first
5. hard
6. hardly
7. realised
8. thought

13 14 15 16 17 18
Ответ:
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