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RUSSE Toutes Filières

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

Traduire en français le texte ci-dessous.
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	���� �	 ������	� ����� � ������.

73 ���� ����� � �������1 ��� u��� �
��� ��
������ ��	��u�. ����� ��� u��� �	�
��, u�� ���	� ��
����	, �� ��� ����	, �	� � 
��u��
���	�� �������� ��	��u��� ����� ������ ���� �������. � ��	
	���������� 
�
��: �� ������������ �� ����� ��	��u���� 	��
� �u�u	 �������	� ��
�� �u	���. 
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	� u�	������� � ���������� ��	��u��� ���	��u �u	��������
�������� GPS, � 	��
� �� ���	����������� �u��	 �
�����	��� � 	�����	�� �� ���������� ��	
��.
!������	��, �	� � 2007 ���u ���	���� GPS �����	�	 ��� ��	��u��.

"� �u��� ������	�, � ����� 	���������� ���	����� ������	�� ���� �u	����, �� �������� ��	��u��
�
������	 �� ����� ��
���� �������, ��� ��	����� ��. # ��	��
�� ����� 500 �����, 330 �� ���
��
���	��� �
�� e���u�	�$�� � u��
���� �
�������	�� ���� 
� ��
���� �u	��� ��	
�.

%��� � 
��
���u, �������, ��������, �� ��������	 ����u�����: �	�u�� u 
��
��	�� ������ �� ����� �
��������, ����� �� �� ���	��	 �� 
������ ������ 
�����? &����	��� ����� 
���	����	�� U��u
	��
�
�� 	
����
	������ 	�� ������, �	� u�� �	��	 ��
�� �� �	���� ������� ��$�������� 
��������.
'u������	��� ���u�	��, �	� ���	���� ����
��	 �� �	����� ��	����������� ������
��, � ��
���	��	�� ���� ����	����. (
� e	�� ���u��� � ���u���� ��
���	 
����	� �����	�� ��u��u…

)�� ���� 
������: � ����� � 	������� �
������ ���
�������� 
������ �� ������ ���	���	 47
��������� 
u����, � ��	-��	 ����� 
���	�� ������	� �	�����	� 
�����. � 	���� ��
�� �u	���

���	�� ����	� �� ��	��u��, � ������
��, �������� ��� ����������	���.

(� &�
��u &'*"+%)/"U, ��� ���. ��

., ������.

����� ���	
�, 10.10.2005 �.

1. Ijevsk (environ 1 million d’habitants), est la capitale de la république d’Ourdmoutie, située dans le centre-ouest
de l’Oural


