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ВПР. Английский язык. 11 класс. Вариант 7

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 is not from England?
1) Nancy

2) Phillip

3) Both

Ответ:
2

Who gave the directions on how to find the college?
1) Nancy

2) Phillip

3) Some English girls

2) Phillip

3) Neither

2) Phillip

3) Both

Ответ:
3

Who went to the bank?
1) Nancy
Ответ:

4

Who had Math?
1) Nancy
Ответ:

5

Which subject attended at different times both Phillip and Nancy?
1) Math

2) English language

3) Public Speaking

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.

Literature
Sports
Events
Places to visit
History
Transport

A. Lake Seliger is a famous Russian landmark. Located in the center of Valdai, it is quite far
from the noise of civilization and at the same time only seven hours of going by car from
Moscow. The ideal geographical location made it a very popular place for tourism. The
special atmosphere of Seliger provides leisurely, comfortable rest, long and interesting
conversations.
B. The annual show “Scarlet Sails” in St. Petersburg is the main graduation ceremony of
Russia, a holiday dedicated to all school graduates. For the first time “Scarlet Sails” was
held in Leningrad in 1968. In that year, 25 thousand school graduates gathered for the
holiday. In 2018, this celebration turned 50, there were about 80 thousand graduates on the
streets and embankments of the city.
C. Sailing needs a good, consistent, constant focus; it demands your attention. The wind and
water are dynamic, and understanding any changes that you need to make, especially if you
are sailing competitively, is vital to doing well. If you’re racing, you also learn to improve
techniques very quickly, whether that’s boat positioning or trimming the sails.
D. Crimson Sails is a classic adventure tale of love and hope in the beauty of one’s dreams.
Written by Russia’s Alexander Grin in 1923, this short fantasy novel introduces readers to
Soll, a hopeful young girl who has been ostracized in her village. Grin is known for his
amazing use of metaphor, and the present translation preserves and highlights this device.
E. Delicate and pure sound of Valdai bells has been pleasant to human hearing more than 500
years already. According to a beautiful legend, Valdai bells first appeared in 1478. In the
beginning of the 19th century special bell workshops and plants appeared. In spite of the fact
that they cost much money the value of Valdai bells was in their high quality and beautiful
sound.
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

Kizhi
There are some places in the world which look as if they are from a fairy
tale. Kizhi is one of __________________ places.

8

Have you ever been there? It is one of the __________________ churches
in the world.

BEAUTIFUL

9

It __________________ 300 years ago entirely of wood without a single
nail.

BUILD

10

Obviously, the builders __________________ a very good job.

11

Scientists still __________________ all the secrets of Kizhi builders.

12

When you look at Kizhi, the __________________ thing that you see is
the beautiful main building with dozens of teardrop-shaped roofs. There
are two smaller buildings with a similar design nearby, which are also
very impressive.
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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.
Kamchatka Project
After travelling round the world for almost half a week and moving
through nineteen time zones, we 13 ______ step off the helicopter.
We are at the beginning of the Karimskaya River in the 14 ______ of
Kamchatka. It’s a bright sunny day and in the far 15 ______ I can see
the Karimski volcano. In the past, when explorers arrived in a
16 ______ place, they put up their tents or cooked a meal. But
17 ______, when explorers arrive in a new place, they log on to their
social networking site using a satellite phone. Sites like Facebook and
Twitter also help if we have a problem. Someone in our group
touched a strange plant and suddenly his skin was red and 18 ______.
I asked for advice on Twitter. Minutes later, someone who knew this
part of Russia replied, ‘Probably a Pushki plant. If it is, it’ll hurt but it
won’t kill you!’

1. distance
2. exciting
3. finally
4. nowadays
5. painful
6. region
7. strange
8. usually

13 14 15 16 17 18
Ответ:
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