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.

Вш ора ова и? Да, о … оч , оч  рд …
В тяр года в Роии оuликовали рокт рфор вшго ораоваия. рокт ввал ротт
родаватл школ и uивриттов, а ою ркторов uивриттов даж аиал и!о
ридтu, трuя “рфор, о р!#о родuа, а  дла а$”.
Одако шит! uжо. Роия вяла u Мирового ака в 1997 годu uдu в 70 иллиоов долларов а
“иовацио рокт равития ораоваия” и оиратя в eто годu вят! вторuю uдu в 50
иллиоов долларов для eто ж цли. Но Мирово ак $отл  в#-таки видт! рокт uдuщ
рфор, которая uж тоила u тол!ко дг. Но рокт  л готов. Вот го и длали тротро, а$.
Критикu вват в оово ао главо оложи докuта. рдлагатя вто eкаов а
атттат рлоти в школа$ и eкаа-кокuра для отuлия в uивритт длат! для в$ и
вд оди тт о в дицилиа раu. Eто ачит, что в школ!ики олдго клаа в оди и
тот ж д! во в$ города$ и дрвя$ Роии uдuт отвчат! а оди и тот ж тт, гд uдuт воро
о итории, фиик, филоофии, иологии, агликоu якu, рuко граатик… 1/3 uчиков
олuчивши$ лuчши оттки, од#т  кокuра в uивритт и uдт uчит!я лато. 2/3
отал!$ в авииоти от рuл!татов тта тож огuт идти uчит!я, о гоuдартво uдт латит!
а и$ тол!ко от 30 до 70 роцтов тоиоти uч#. А гд вят! отал!uю uu? И караов
родитл.
Да, кочо. Но о татитик - 1/5 алия  ит даж рожиточого ииuа.
Да, кочо. Но тт оди для в$, а uров! аи школ!иков в ол!ши$ города$ аого вш,
ч гд-то в дрв. И та л!я, как в Мокв или трuрг, ати дтя $ороши$ ртиторов,
чат uроки. =ачит, в uивритта$ ол рфор uдuт uчит!я 30 роцтов лuчши$ uчиков и
70 роцтов uчиков оч! оч! рди$, о огат$.

о тат! В.ивково и Р. ргаиво,
“Аргuт и факт“, октяр!, 20000 год.

рди - moyen, secondaire
троват! - exiger
uда - prêt
атттат рлоти- baccalauréat
uров! - niveau
MP, PC, PSI
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