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VERSION RUSSE
Filières MP, PC, PSI

L’usage de tout système électronique ou informatique est interdit dans cette épreuve

Traduire en français le texte ci-dessous.
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� ������	� 
�� � ������ ��u�������� �	���� 	���	�� �����
� ��	������. �	���� ����� �	�����
�	���������� ���� � u����	�������,  ���� 	����	�� u����	������� � � ����� ���!��
�	�������u, �	��u� “	���	��, �� ��	!#��� �	��u�����,  �� �������� ����$”. 

&���� ������! �u ��. ������ ���� u '�	���
� ��� � 1997 
��u ��u�u � 70 ��������� ����	�� �
“�����,������ �	���� 	������ ��	������” � ����	���� � e��� 
��u ����! ���	u� ��u�u � 50
��������� ����	�� ��� e���  � ,���. /� '�	���� ��� $���� �� ��#-��� �����! �	���� �u�u1��
	���	��, ����	� u � ����� ��u ����!�� ����
. /� �	���� �� ��� 
����. ��� �
� � ������ ����	�-
����	�, ����$.

2	����u ������� � �������� ���� 
����� ���� ���� ���u����. �	���
���� ������ e������� �
������ �	������ � ����$ � e�����-����u	� ��� ����u������ � u����	����� �����! ��� ���$ �
����� ���� ���� �� ���� ���,������ �	�u. E�� ��4��, 4�� ��� ����!���� ��������
� ���� � ���� �
���  � ���! �� ���$ 
�	��$ � ��	����$ ������ �u�u� ����4�! � ���� � ���  � ����, 
�� �u�u� ���	���
�� ����	��, ������, ���������, �����
��, �
�������u ����u, 	u����� 
	������… 1/3 u4������
���u4����$ �u4��� �������, ����#� ��� ����u	� � u����	������ � �u��� u4��!�� ��������. 2/3
����!��$ � ���������� �� 	��u�!���� ���� �� � ��
u� ���� u4��!��, �� 
��u�	���� �u��� �����!
� ��$ ���!�� �� 30 �� 70 �	�,����� ��������� u4#��. 9 
�� ����! ����!�u� �u��u? ;� �	����
	��������.

<, ����4��. /� �� ��������� - 1/5 �������� �� ����� � � �	� ���4��
� �����u�.

<, ����4��. /� ���� ���� ��� ���$,  u	����! ����� ����!����� � ���!��$ 
�	��$ ����
� ����,
4�� 
��-�� � ��	����. ; �� ���!��, �� � '����� ��� ����	�u	
�, ���� ����� $�	���$ 	�������	��,
4����� u	���. =�4��, � u����	�����$ ����� 	���	�� �u�u� u4��!�� 30 �	�,����� �u4��$ u4������ �
70 �	�,����� u4������ �4��! �4��! �	����$, �� ��
��$.

�� ���!� �.�������� � �. ��	
������,

“9	
u����� � ����“, �����	!, 20000 
��.

�	����� - moyen, secondaire

�	�����! - exiger

��u� - prêt

������ �	������- baccalauréat

u	����! - niveau

MP, PC, PSI


