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TEXTE 
 

ESPERANCE DEÇUE   
 

 
Вероника Штайнек, в недавнем прошлом носившая фамилию Лебедева, 

проклинала1 тот день и час, когда решила, что в России ей живётся плохо, а за границей 
будет гораздо лучше. Почему она так решила? Теперь она уже не могла вспомнить, то 
ли в книгах прочитала, то ли подруги рассказывали, но убеждение такое у неё было с 
самого детства. (При этом никто почему-то не объяснил ей, что за границей хорошо 
только тем, у кого есть деньги, а тем, у кого есть деньги, и в России очень даже неплохо 
живётся.) [С Вернером Штайнеком она познакомилась, когда Василий Васильевич ещё 
был жив. Штайнек часто приезжал в Москву, он работал в фирме, имевшей в России 
несколько филиалов, и в каждый свой приезд приглашал Веронику к себе и задавал 
вопрос: «Ты станешь моей женой?»] 

Василий Васильевич внезапно умер. Узнав о том, что Вероника стала вдовой, 
австрийский бизнесмен немедленно женился на ней в Москве и через полгода, 
покончив со всеми формальностями, увёз к себе в небольшой город Гмунден. 

Рaзочарования2 начались сразу же.  
Во-первых, не блистательная Вена и даже не Зальцбург, а какой-то Гмунден. 

Первое время Веронику ужасно угнетало3
, что она уехала из столицы и оказалась чуть 

ли не в деревне. 
Во-вторых, Штайнек оказался вовсе не крупным бизнесменом, а мелким 

служащим без высокой квалификации. 
В-третьих, очень скоро выяснилось, что мода на русских жён легко объясняется. 

С одной стороны, русскую жену можно запереть4 дома, приставив к кухне и детской 
комнате и ничего не давая взамен5. Языка они не знают, никого в дом не зовут и 
вообще всего боятся. Права не качают6. Да и какие у них права здесь, они не знают. 
Деваться им некуда7. Папы-мамы нету, к подругам уходить здесь не принято, это вам не 
Россия, нет, здесь каждый кусок хлеба, каждая порция мяса, каждая таблетка аспирина 
на счету8. Жить-то на что? Работать? Кем? Кому российские дипломы нужны на 
Западе? Остаётся неквалифицированный труд, так и на такую работу очередь – 
студенты и школьники всегда рады подработать в свободное время. 

И женщины в России красивые, с европейской внешностью. Так что жена из 
России – вариант оптимальный. Будет сидеть тихо, денег на неё нужно мало, внимания 
особого тоже можно не уделять9, всё равно деваться ей некуда7. 

Жизнь с мужем-австрийцем радовала Веронику только две недели, потом она 
оказалась одна в маленьком коттедже с небольшой суммой денег. Муж сказал ей, что 
будет давать ей деньги каждый понедельник и требовать письменного отчёта10 за 
каждый истраченный шиллинг11. 

                                                           
1 проклинать (iрf.) = таudire 
2 разочарование = désillusion 
3 угнетать (iрf.) = abattre, accabler 
4 запирать (ipf.) / запереть (pf.) = enfermer 
5 взамен = en échange 
6 качать права (iрf.) =  faire valoir ses droits, revendiquer 
7 деваться им некуда = (ici) elles sont coincées 
8 быть на счету = être comptabilisé 
9 уделять (ipf.) внимание = accorder de l’attention  
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Кроме того, оказалось, что командировки12 у Штайнека бывают не только в 
Москву, поэтому отсутствовать13 он будет часто и подолгу. Вероника подумала о том, 
что ещё полгода назад она была профессорской женой, и поняла, что решение уехать со 
Штайнеком было ошибочным. Через полгода Вернера арестовали за участие в 
контрабанде из стран Латинской Америки в Россию, и Вероника Штайнек осталась 
одна. Ну, не совсем одна, конечно, с коттеджем, мебелью и машиной. 

 
По А. МAРИНИНОЙ, За всё надо платить, 1998 

 
 

10 отчёт = compte rendu, rapport 
11 шиллинг = schilling, monnaie autrichienne jusqu’en 2001 
12 командировка = déplacement professionnel 
13 отсутствовать (ipf.) = s’absenter 

 
 
 
 

Travail à faire par le candidat 
 

Le candidat devra présenter les exercices dans l’ordre et numéroter les réponses 

conformément au sujet, sans recopier ni les consignes ni les questions. 

 

 

 
I.  COMPRÉHENSION DU TEXTE (10 points) 

 
 

A. Répondre aux questions suivantes par une ou deux phrases complètes. La correction de la 

langue sera prise en compte dans l’évaluation. (7 points) 
 
1.  О чём мечтала Вероника Штайнек с самого детства? 
2.  Где Вероника Штайнек жила раньше? 
3.  Кто Василий Васильевич? 
4.  Как относится Вероника Штайнек к новому месту жительства? 
5.  Что говорил муж Вероники о своей профессии, когда они познакомились? А кем 

он работает на самом деле? 
6.  Что в тексте даёт понять, что муж не доверяет Веронике? 
7.  Почему муж Вероники часто ездил в Москву и в Латинскую Америку? 

 
 
B. Traduire le passage entre crochets depuis : "С Вернером Штайнеком она 
познакомилась..." jusqu'а : "...Ты станешь моей женой?." (3 points) 
 
 
 

II. EXPRESSION (10 points) 
 
 

A. Rйpondre а chaque question en 40 mots environ. 
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1.  Как, по-вашему, Вероника раньше представляла себе жизнь за границей? 
2.  Довольна ли Вероника своей жизнью с новым мужем? 
3.  Почему иностранцы женятся на русских женщинах? 

 
 
B. Traiter AU CHOIX l’une des deux questions suivantes en 60 mots environ. 
 

1.  Вероника звонит своей школьной подруге. Придумайте их диалог. 
2.  Как вы  думаете, почему во многих странах люди хотят эмигрировать? 
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B  A  C  C  A  L  A  U  R  É  A  T      G  É  N  É  R  A  L 
 

RUSSE 
 

Langue vivante 1 
 

Séries ES et S 
 

SESSION 2005 
____ 

 
B A R È M E   D É T A I L L É 

 
à   l' i n t e n t i o n   d e s   c o r r e c t e u r s 

___ 
 

Référence du texte : Espérance déçue 

 
 

I. COMPRÉHENSION DU TEXTE  (10 sur 20) 
 
 
A : Chaque question vaut 5 points, soit………………….……………….…… ..(7 x 5)        35 points 
(La correction de la langue sera prise en compte dans l'évaluation) 
B : Traduction………………….………………….…… ……………………………..        15 points 
 

Total ………………………………………………………………………………..   50 points 
 

 
Total à ramener sur 10 points selon la formule x  =  n  /  5  

 
 

II. EXPRESSION (10 sur 20) 
 
 
A : Chaque question vaut 20 points, soit……………….………………………….(3 x 20)      60 points 
B : La question vaut 40 points ………………………..…………………………..…..……      40 points 

 
Total ………………………………………………………………………………..   100 

points 
 
 

Total à ramener sur 10 points selon la formule x  =  n  /  10 
 
 

N.B.  -  Dans les formules ci-dessus, x représente la note définitive pour chaque partie de l'épreuve, 
        n représente la note obtenue par le candidat sur 50 ou 100. 

 
 
 


