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SESSION 2007 
 

EPREUVE COMMUNE 
FILIERES MP - PC - PSI - TSI - TPC 

 
LANGUE VIVANTE 

ANGLAIS - ALLEMAND - ARABE - ESPAGNOL - ITALIEN 
PORTUGAIS - RUSSE 

 
Epreuve obligatoire pour l'EEIGM Nancy - Filières PC et PSI 

 
Durée : 1 heure 

 
 
N.B. : Si un candidat croit repérer ce qui paraît être une erreur d’énoncé, il le signalera par écrit : 

- en cochant la case 40 A (1ère ligne) 
- en expliquant au verso de la grille réponse les raisons des initiatives qu’il a été amené à prendre 
et poursuivra normalement son épreuve. 

 
 
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 
 
Définition et barème : 
 
QCM en trois parties avec quatre propositions de réponse par item. 
 
I. Compréhension :   8 questions (8 points sur 20) 
II. Lexique :  10 questions (5 points sur 20) 
III. Grammaire :  21 questions (7 points sur 20) 
 

Réponse juste : +3 
Pas de réponse : 0 
Réponse fausse ou réponses multiples : −1 
 
Instructions : 
 
Lisez le texte et répondez ensuite aux questions. 
Choisissez parmi les quatre propositions de réponse (A, B, C ou D) celle qui vous paraît la mieux 
adaptée. Il n’y a qu’une seule réponse possible pour chaque item. 
Reportez votre choix sur la feuille de réponse. 
 
Dictionnaire : autorisé pour l’arabe uniquement. 
 
 
Index alphabétique : 

Allemand : pages   2 à   6 
Anglais : pages   7 à 11 
Arabe : pages 12 à 16 
Espagnol : pages 17 à 21 
Italien : pages 22 à 26 
Portugais : pages 27 à 31 
Russe : pages 32 à 35 
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RUSSE 
 
 

СИБИРСКАЯ ОДИССЕЯ НИКОЛА ВАНЬЕ 
 

Известный французский путешественник Никола Ваннье совершает переход на 
собаках от Байкала до Москвы. В Томске он сделал маленькую паузу. Позади 2500 
километров изнурительного пути. Впереди - ещё 5500 километров. Отправившись в 
путь 2 декабря,он должен финишировать на Красной площади 19 марта 2006. Его 
сопровождает интернациональная команда из 10 человек. Она на снегоходах 
прокладывает трассу и снимает фильм «Сибирская одиссея» для французского 
телеканала. На протяжении трассы размещены 12 баз, в которых находится 
провиант и всё необходимое для продолжения экспедиции. В России ей помогают 
мэрия Москвы и местные власти. 

«Езда на собаках не кажется мне экстремальной,- говорит Никола Ваннье. К 
тому же «живой» транспорт предпочтительнее механического, так как он не 
нарушает гармонии природы…Охотники, с которыми я разговаривал, все в один 
голос отмечают климатические изменения. Сегодня термометр показывает минус 10 
градусов, а завтра - минус 40. В целом за последний век температура на севере 
повысилась на 2 - 4 градуса. Есть животные, которые постепенно мигрируют на 
север, где стало теплее. Кроме того, сибирские города ужасно загрязнены. Повсюду 
страшно дымят трубы, и снег в городах чёрный. Народ думает не об экологии, а о 
том, как выжить. Леса уничтожаются. Рубят деревья, которым 300 лет. Браконьеры 
отстреливают животных. Людям надо заработать 100 долларов на пропитание, и им 
некогда думать о будущем планеты». 

Всю экологическую информацию, собранную во время путешествия, Никола 
Ваннье передаст Агенству по вопросам окружающей среды и Всемирному фонду 
защиты дикой природы. (W.W.F.) 

Никола Ваннье всегда предпочитал Север. Его любимым писателем с младых 
лет был Джек Лондон. Своё первое путешествие он совершил в 16 лет в Финляндию. 
Во время первой сибирской эпопеи в 1990 году Никола проехал от Монголии до 
берегов Ледовитого океана. Несколько лет спустя он вместе с женой и маленькой 
дочкой отправился в Канаду. Свои приключения он описал в книге «Снежное дитя», 
ставшей бестселлером.В 2004 году он снял документальный фильм «Последний 
охотник», который посмотрели два миллиона зрителей во всём мире. Никола 
пользуется во Франции широкой известностью. Но отважный полярник утверждает 
сегодня, что его нынешняя сибирская экспедиция- последняя. 

 
 

По Александру Леонову 
Русская Мысль  № 2  19-25 января 2006 
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I.  COMPREHENSION 

 
1. на базах находится всё 

необходимое : 
(A) там находится всё, что нужно 
(B) там есть отели 
(C) там есть люди, которые помогают 
(D) там есть много журналистов 
 
2. Ей помогают местные власти, то-есть 
(A) специалисты 
(B) спортсмены 
(C) мэры и губернаторы регионов 
(D) охотники, которые живут в Сибири 
 
3. «живой» транспорт предпочтительнее : 
(A) он предпочитает ездить быстро 
(B) он предпочитает коллективный 

транспорт 
(C) он очень любит механику 
(D) он предпочитает ездить на собаках 
 
4. снег в городах чёрный из-за 
(A) поллюции 
(B) полярной ночи 
(C) сибирского климата 
(D) того, что эти города очень старые 
 
 

5. им некогда думать о будущем 
планеты 

(A) они не интересуются будущим 
планеты 

(B) у них другие, более важные 
проблемы 

(C) они слишком богаты, чтобы думать 
о будущем планеты 

(D) они не задают себе никаких 
вопросов о будущем планеты 

 
6. Агенство по вопросам окружающей 

среды занимается 
(A) проблемами Сибири 
(B) проблемами индустрии 
(C) проблемами экологии 
(D) проблемами киноискусства 
 
7. Ледовитый океан 
(A) окружает всю нашу планету 
(B) находится между Cеверной и 

Южной Америкой 
(C) находится на Южном полюсе 
(D) находится на Северном полюсе 
 
8. Никола Ваннье пользуется во 

Франции широкой известностью  
(A) его французы не любят 
(B) он очень популярный во Франции 
(C) его во Франции никто не знает 
(D) он очень богатый француз 

 
 
 
 

II.  LEXIQUE 
 

9. изнурительный путь 
(A) приятный путь 
(B) интересный путь 
(C) очень трудный путь 
(D) монотонный путь 
 
10. сопровождать 
(A) ехать вместе 
(B) рекламировать 
(C) финансировать 
(D) фотографировать 

11. провиант 
(A) медикаменты 
(B) книги 
(C) сигареты 
(D) продукты 
 
12. в один голос 
(A) громко 
(B) как один человек 
(C) тихо 
(D) как все люди 
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13. повыситься 
(A) стать выше 
(B) стать ниже 
(C) стать лучше 
(D) стать хуже 
 
14. постепенно 
(A) массивно 
(B) медленно 
(C) быстро 
(D) мало-помалу 
 
15. леса уничтожаются 
(A) лесов всё больше и больше 
(B) леса становятся красивее 
(C) лесов всё меньше и меньше 
(D) леса становятся другими  
 

16. с младых лет 
(A) со дня его рождения 
(B) с детства 
(C) с университета 
(D) с начала его карьеры 
 
17. приключения 
(A) трудности 
(B) путешествия 
(C) мечты 
(D) болезни 
 
18. полярник 
(A) специалист северных стран 
(B) биолог 
(C) геолог 
(D) специалист жизни собак 
 

 
 
 
 

III.  GRAMMAIRE 
 

19. Раньше здесь не было .... 
(A) зеркале. 
(B) зеркала. 
(C) зеркало. 
(D) зеркалам. 
 
20. Он женился .... 
(A) на украинку. 
(B) с украинкой. 
(C) за украинкой. 
(D) на украинке. 
 
21. Лены нет. Она .... за продуктами. 
(A) ехала 
(B) поехала 
(C) ездила  
(D) приехала 
 
22. Она просит, .... статью. 
(A) чтобы вы прочитали 
(B) что вы прочитаете 
(C) что вы прочитали 
(D) прочитали ли вы 
 

23. Обычно машину .... жена. 
(A) ведёт 
(B) возит 
(C) везёт 
(D) водит 
 
24. Ребёнок спал на .... руках. 
(A) неё 
(B) ей 
(C) её 
(D) ней 
 
25. .... раньше, всё было бы решено. 
(A) Хотя он позвонил 
(B) Если он позвонит 
(C) Хотя он позвонит 
(D) Если бы он позвонил 
 
26. Это .... редкий случай. 
(A) более 
(B) большее 
(C) больше 
(D) большего 
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27. Я смотрел на него, но .... о другом. 
(A) подумал 
(B) подумала 
(C) думала 
(D) думал 
 
28. Мы все обрадовались .... 
(A) телеграмме. 
(B) телеграммы. 
(C) телеграмму. 
(D) телеграммой. 
 
29. Он .... на пенсии. 
(A) три года назад 
(B) уже три года 
(C) с трёх лет 
(D) от трёх лет 
 
30. Аптека находится рядом .... 
(A) рестораном. 
(B) от ресторана. 
(C) ресторана. 
(D) с рестораном. 
 
31. Сегодня .... марта. 
(A) пять 
(B) пятое 
(C) пятого 
(D) пятый 
 
32. Она .... посоветовалась. 
(A) с кем-нибудь 
(B) ни с кем 
(C) с кем-то 
(D) с каким-нибудь 
 
33. Поезд подходит .... 
(A) за Екатеринбург. 
(B) в Екатеринбург. 
(C) к Екатеринбургу. 
(D) до Екатеринбурга. 
 

34. Мы осмотрели церковь .... минут. 
(A) за тридцать 
(B) тридцать 
(C) тридцати 
(D) на тридцать 
 
35. Вот несколько интересных .... 
(A) комментарий. 
(B) комментариев. 
(C) комментариях. 
(D) комментарии. 
 
36. Он стал .... музыкантом. 
(A) хорошему 
(B) хорошем 
(C) хорошим 
(D) хорошей 
 
37. Мы не идём в баню, мы .... уже ходили. 
(A) здесь 
(B) там 
(C) тут 
(D) туда 
 
38. Сегодня .... надо учиться. 
(A) все 
(B) всем 
(C) всеми 
(D) всём 
 
39. Это болезнь, .... все болеют. 
(A) которой 
(B) которую 
(C) которого 
(D) которым 
 
 

 
 
 

Fin de l'énoncé 
 


