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Durée : 2 heures 
Coefficient : 1 

_________ 
 

 
 
 

L’usage d’un dictionnaire unilingue est autorisé. 
L’usage de la calculatrice est interdit. 

 
 
 
 
 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 
Le sujet se compose de 3 pages numérotées de 1/3 à 3/3. 
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TEXTE 
 

Вакансия компании « Новая Заря » 
 

500-1000 сотрудников  
« Империя прекрасного: Брокар – Новая Заря – Nouvelle Étoile » 
  
Парфюмерная фабрика "Новая Заря" – одна из старейших в Москве. Она была создана в 
1864 году французским подданным, потомственным1 парфюмером Генрихом Брокаром. 
 
"Новая Заря" основывает свою деятельность на сохранении традиций прошлого и 
разработках2 новых современных ароматов.  
 
"Новая Заря" – единственная в России фабрика, самостоятельно разрабатывающая и 
производящая ароматы. Тщательный анализ и следование3 модным трендам позволяют 
фабрике выпускать современные, актуальные ароматы, официально признаваемые 
лучшими парфюмерами мира. 

 
Вакансия : Секретарь / Помощник директора 
  
Уровень зарплаты Город Требуемый опыт работы 
от 42 000 до 45 000 руб. Москва мин. 3 г. 
 
Обязанности: 
Выполнение поручений Генерального директора. 
Входящая / исходящая документация. 
Организация встреч и совещаний4. 
Телефонные звонки. 
Визовая поддержка и заказ авиабилетов и гостиниц. 
 
Требования: 
Уверенный пользователь ПК5 , оргтехники. 
Опыт работы от 3-х лет. 
 
Готовность к большим объёмам работы и ненормированному рабочему дню. 
Предпочтение опытным работникам. 
 
Мы предлагаем: 
Оплата: оклад6 обсуждается на собеседовании. 
График работы: 5/2 , с 9.00-18.00 (готовность к ненормированному рабочему 

дню). 
Место работы метро Добрынинская (10 мин. пешком). 
Адрес: 
ул.Павла Андреева, дом 23 ( м. Добрынинская) 
Тип занятости: Полная занятость, полный день 

Ноябрь 2016, https://www.superjob.ru/ 

                                                 
1
 потомственный = de père en fils 

2
 разработка = (ici) élaboration 

3
 следование = suivi, respect 

4
 совещаниe = réunion, conférence 

5
 ПК = персональный компьютер 

6
 оклад = rémunération de base 

https://www.superjob.ru/
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TRAVAIL À FAIRE 
 
 
 
I. COMPRÉHENSION (10 points). 
 
 
Faire en français un compte-rendu du texte. 
 
 
 
II. EXPRESSION (10 points).  
 
 
Vous souhaitez travailler dans la parfumerie et postulez pour un poste d’assistant 
manager chez Sephora à Moscou. Vous rédigez une lettre de candidature en russe, dans 
laquelle vous exposez vos motivations pour ce poste et mettez en valeur vos qualités 
personnelles et professionnelles qui constituent un atout pour ce poste. 
 
 
 
 


