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SESSION 2017 
 
 
 

RUSSE 
_______ 

 
 

Lundi 19 juin 2017 
 
 
 

LANGUE VIVANTE 1 
 
 
 

Séries STI2D, STD2A, STL, ST2S – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient 2 
 

Série STMG – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient 3 
_______ 

 
 
 
 
 

L'usage des dictionnaires et des calculatrices électroniques est interdit. 
 
 
 
 
 

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. 
Ce sujet comporte 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4. 

 
 
 
 
 

Répartition des points 
 

Compréhension de l’écrit 10 points 

Expression écrite 10 points 

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 
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À PIED À TRAVERS LA RUSSIE 
 
 

DOCUMENT 1 
 

От Выборга до Владивостока. Как россиянин идёт пешком через всю страну. 
23-летний путешественник Илья Фролов – первый человек, который решился 

преодолеть почти 10 тысяч километров пешком, от Выборга до Владивостока, не 
пользуясь автостопом. Путешествие началось 1 марта 2015 года, а завершить его 
планируется в декабре 2017-го. Первая часть уже пройдена: 4 тысячи километров 
(Выборг – Новосибирск) за 264 дня.  5 

 
О помощи 
Деньги подарили знакомые и друзья на день рождения. Родители ему тоже 

помогли. А сейчас люди сами спрашивают реквизиты1. Кто-то помогает едой и 
водой, так что Илья мало тратит денег. «Основные волнения2 были по поводу того, 
кто мне может встретиться в пути. Но все люди, с которыми я познакомился, 10 
общались со мной открыто и дружелюбно. Когда иду по дороге, то периодически 
кто-то останавливается и предлагает помощь», – объясняет Илья. 

Что касается ночёвки3, то если поблизости есть какой-нибудь населённый 
пункт4, путешественник обращается к местным жителям через страницу в соцсети. И 
часто находятся те, кто готов помочь. Кроме того, есть партнёрство с оператором 15 
мобильной связи и сетью хостелов5.  

 
О планах 
Из Владивостока, если останутся деньги, Илья планирует вернуться домой в 

Иваново на поезде. «Если нет, то останусь там, сниму жильё и устроюсь на работу. 
А потом я начну писать книгу», – планирует пешеход. 20 

В компании с самим собой Илье не скучно, всегда есть чем заняться: надоела 
музыка – слушает аудиокниги, надоели книги – выключает телефон и просто 
смотрит, что происходит вокруг. Времена года и климат постоянно меняются, и за 
этим интересно наблюдать.  

 
О цели6 путешествия 25 
«Идея пешего похода7 через всю Россию возникла ещё несколько лет назад. 

Хочется проверить себя8, опытным путём посмотреть, что будет, если выйти из зоны 
комфорта. Я пока не могу сказать, насколько я изменился за то время, что нахожусь 
в пути, у меня просто не было времени подумать над этим. Когда родители узнали о 
путешествии, то, конечно, сначала заволновались: куда, зачем, почему дома не 30 
сидится? 

Сейчас же всё в порядке, если что – мы всегда можем поговорить по 
телефону. Я не могу точно сказать, что приду во Владивосток именно в декабре 
2017 года, в дороге многое может произойти. Я стараюсь проходить в день по 20 

                                                           
1 реквизиты = références bancaires  
2 волнение = (ici) inquiétude 
3 ночёвка = hébergement pour la nuit 
4 населённый пункт = localité  
5 сеть (f.) хостелов = réseau d'auberges de jeunesse  
6 цель (f.) = but 
7 пеший поход = randonnée pédestre 
8 проверить себя (pf)  = se mettre à l’épreuve 



17RU1TEMLR1 Page : 3/4 

километров, но если дождь или снегопад, то, естественно, скорость уменьшается. 35 
Первая часть (Центральная Россия) уже позади, впереди – Сибирь и Дальний 
Восток, и пока я не могу сказать, что там меня ждёт». 
 

По статье Алеси Евдокимовой, «Аргументы и факты», 30/03/2016 г. 
 
 
 
 

DOCUMENT 2 
 
 
 

 

 
 
 

   палатка 

 
 
 

               тачка 

 
Илья движется к своей цели6 в любую погоду. 

Фотографии из личного архива Ильи Фролова  
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Travail à faire par le candidat  
 

Présenter les exercices dans l’ordre et numéroter les réponses conformément au sujet. 
 

I. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT 
Ne pas recopier les questions. 

 

A.  Attribuer la mention « Vrai » ou « Faux » à chacune des assertions suivantes. Corriger les 
informations fausses en s’appuyant sur le document 1. 

 
1. В марте 2016 года Илья закончил своё путешествие. 
2. Илья работал несколько лет, чтобы собрать деньги на путешествие. 
3. Илья часто ночует у незнакомых людей. 
4. Если у Ильи не будет денег, он останется во Владивостоке. 
5. Иногда Илье скучно в пути. 
6. Родители Ильи не встретили его проект с энтузиазмом. 
7. Каждый день, в любую* погоду, Илья проходит 20 километров. 

*любой = n’importe quel 
 

B.  Justifier chacune des affirmations suivantes en recopiant des éléments du document 1. 
 

1. Илья использует новые технологии в своём путешествии. (au moins 2 éléments) 
2. Илья хочет написать книгу о своём путешествии. (1 élément) 
 

C.  Répondre en français en quelques lignes aux questions suivantes : 
 

1. Quelles sont les motivations d’Ilia ? 
2. Comment réagissent les gens quand ils rencontrent Ilia ? 

 
II. EXPRESSION ÉCRITE 

Ne pas recopier les questions. 

Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre 
composition, citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre établissement. 

 

A. Traiter en russe un sujet au choix parmi les deux proposés en 60 mots environ. 
 

1.  У вас есть две фотографии, которые иллюстрируют блог Ильи (document 2). 
Придумайте текст к этим фотографиям. 

2. Расскажите об одном из своих путешествий, которое вам понравилось.  

 

B. Traiter en russe un sujet au choix parmi les deux proposés en 60 mots environ. 
 
1. Как вы думаете, почему некоторые люди предпочитают путешествовать 

пешком или на велосипеде, а не на машине или на поезде? 
 

2. Как вы понимаете выражение «выйти из зоны комфорта»? (lignes 27-28) 
Почему некоторые люди готовы это сделать? 




