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ÉPREUVE MUTUALISÉE AVEC E3A-POLYTECH
ÉPREUVE COMMUNE - FILIÈRES MP - PC - PSI - TPC - TSI
____________________

LANGUE VIVANTE B
ALLEMAND - ARABE - ITALIEN - PORTUGAIS - RUSSE
L’épreuve de langue vivante B est obligatoire pour Lorraine INP - EEIGM (filières MP, 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 :
re
- en cochant la case 40 A (1 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.
________________________________________________________________________________________

L’usage d’un dictionnaire et de machines (traductrice, calculatrice, etc.) est strictement interdit.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition et barème

QCM en trois parties avec quatre propositions de réponse par item.
I.
Compréhension :
12 items (10 points sur 20)
II.
Lexique :
12 items (5 points sur 20)
III.
Compétence grammaticale :
15 items (5 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.

Index " alphabétique "

Allemand : pages 2 à 6
Portugais : pages 16 à 20

Arabe : pages 7 à 11
Russe : pages 21 à 24
1/24

Italien : pages 12 à 15

RUSSE
Путь к мечте
Жизнь бывшей модели в уральском селе
Семь лет назад Ольга Симакова с семьей переехала из Екатеринбурга в село
Чусовое. Оля всю жизнь прожила в столице Урала, работала моделью,
увлекалась модой, вегетарианством. А потом родилась ее старшая дочь Настя.
— Материнство заставило меня иначе взглянуть на мир вокруг, — говорит Ольга.
5 — Я поняла, что хочу свой дом, хочу топить печь и убирать снег. И я начала
мечтать о жизни в деревне.
Между тем Ольга научилась плести 1 корзинки, хлебницы и люльки 2. Через пару
лет люльки для младенцев стали ее фирменным изделием, заказы идут со всей
страны.
10 Ольгу стали приглашать на ярмарки уральских мастеров. Приехав на фестиваль
«Чусовая России», она влюбилась в село Чусовое, расположенное по обеим
берегам реки Чусовой. […]
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— После рождения Василисы я стала активнее искать дом в деревне, —
рассказывает Ольга. — Важным условием было отсутствие железной дороги,
крупной трассы рядом.
Впервые свой дом Ольга увидела летом, когда приехала с детьми пожить у
знакомых. Семейство прогуливалось по селу, остановились возле одного дома,
Ольга заглянула в окошко, а там так красиво. Через пару лет именно этот дом и
купила — за 350 тысяч рублей.
Дому более 200 лет. В центре дома — большая печь, вокруг которой комната,
столовая и бабий кут, место в доме, куда доступ мужчинам закрыт. В потолке два
железных кольца — подвешивать люльку. В сплетенных Ольгой люльках здесь
спали и два ее младших сына: Стас и Савелий.
Газопровода здесь нет, платишь только за электроэнергию. Недавно добавили
счет за вывоз мусора — около 200 рублей в месяц.
— Когда купили дом, началась веселая жизнь, — смеется собеседница. — У нас
не было ни воды, ни туалета. Только электричество. Белье стирали на речке. А
потом сделали водопровод. Счастье! Вода в доме — фантастика. Еще и
канализацию сделали — машину стиральную можно подключить.
Вот тут мы и узнали, что счастье в простых вещах. Все блага цивилизации
оценили по-новому. […]

Ольга признается, что подружилась в селе с местными бабушками, а дружба эта
вылилась в создание фольклорного ансамбля. О каждой готова долго и
восторженно рассказывать. Например, Надежде Сарафановой уже за
35 восемьдесят, но она по-прежнему виртуозно играет на балалайке.
— Раньше здесь был народный хор «Чусовляночка», человек 20–30 в нем пели,
были известны во всем регионе, — вспоминает Ольга.
Шесть женщин стали собираться в библиотеке на репетиции. Но, чтобы заявить о
себе на ярмарках или на сцене, нужны были костюмы.
40 И наша мечта со временем сбылась: теперь у каждой есть сшитый вручную
костюм. К сожалению, сейчас из-за пандемии бабушки сидят по домам. Изредка
собираемся у меня на кухне, лепим пельмени и поем народные песни. […]
Неунывающая Ольга в последнее время увлеклась сыроварением. Хотела ехать
в Углич, в институт сыроделия, но из-за пандемии пока учится удаленно. Сыр
1
2

Плести - tresser, confectionner
Люлька - berceau

21/24

45 варит дома из фермерского молока.
— Рождение сыра — это чудо, живой организм растет, — делится впечатлением
Ольга.
— В нашем случае европейские санкции пошли на благо, — говорит она. — В
каждой пятой семье, наверное, делают сыр своими руками. Я уверена, что
50 сыроварня даст селу новые рабочие места. Сейчас мы готовим помещение и
закупаем оборудование. Это выгодно и фермеру. Если просто молоко сдавать
государству, то это 29 рублей за литр. Проще открыть сыроварню и из
качественного жирного молока варить сыр. Если у фермы увеличится доход, то и
для коров можно улучшить условия.
55 Ольга признается, что изначально жизнь в деревне виделась не такой, но она все
равно рада, что решилась на переезд. Многодетная мама думала, что за первый
год в Чусовом они построят собственный дом, обязательно круглый. Но муж не
выдержал ее слишком деятельный характер, они развелись.
— Я не мужик, я ничего не смогу построить, — вздыхает Ольга. — Буду ждать,
60 пока сыновья вырастут.
По материалам статьи из Новой газеты от 14 февраля 2021 года
https://novayagazeta.ru/articles/2021/02/14/89219-babiy-kut

I. COMPRÉHENSION

Choisissez la réponse qui vous paraît la plus adéquate en fonction du sens du texte.
1.
(A)
(B)
(C)
(D)

Ольга Симакова (строка 1)
жила всегда одна в деревне.
живёт сейчас в Екатеринбурге с семьёй.
уехала из Екатеринбурга одна.
уехала жить в деревню с семьёй.

2.

Материнство заставило меня иначе
взглянуть на мир вокруг. (строка 4)
Ольга решила изменить свою жизнь, когда
стала матерью.
Ольга решила уйти от мужа.
Ольга побоялась потерять работу.
Ольга никогда не любила свой родной
город.

(A)
(B)
(C)
(D)
3.
(A)
(B)
(C)
(D)
4.
(A)
(B)
(C)
(D)

5.

(C)
(D)

Впервые свой дом Ольга увидела ....
(строка 16)
зимой, когда в деревне шёл снег.
когда она гуляла по Екатеринбургу с
друзьями.
когда к ней в город приехали друзья.
когда была в гостях в деревне.

6.
(A)
(B)
(C)
(D)

Дому более 200 лет. (строка 20)
дом недавно построили.
площадь дома – 200 квадратных метров.
дом стоит уже 200 с лишним лет.
в доме 200 этажей.

7.

Газопровода здесь нет, платишь только
за электроэнергию .... (строка 24)
В доме были все удобства.
было только электричество.
не было ни газа, ни электричества.
есть газ и водопровод.

(A)
(B)

… корзинки, хлебницы и люльки …
Ольга (строка 7)
делает сама.
заказывает на фирме.
рисует карандашом.
покупает в магазине.
Заказы идут со всей страны ....
(строки 8-9)
потому что изделия редкие и хорошего
качества.
потому что в России в магазинах нельзя
ничего купить.
из-за очень высокой цены.
из-за рекламы по телевидению.
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(A)
(B)
(C)
(D)
8.
(A)
(B)
(C)
(D)

Вот тут мы и узнали, что счастье в
простых вещах. (строка 30)
только богатые могут быть счастливы.
счастье зависит от политиков.
она не будет больше счастлива.
для счастья нужно совсем немного.

9.
(A)
(B)
(C)
(D)

Раньше здесь был народный хор ....
были известны во всем регионе.
(строки 36-37)
хор уже был известен в регионе несколько
лет назад.
никогда не существовал.
будет скоро создан властями региона.
хор выступал по всему миру много раз.

10. …. из-за пандемии бабушки сидят по
домам (строка 41)
(A) сидят только на кухне.
(B) не выходят из дома.
(C) ходят в библиотеку.
(D) гуляют по деревне.

11. Ольга в последнее время увлеклась
сыроварением. (строка 43)
(A) научилась сама делать сыр.
(B) стала есть только сыр.
(C) узнала, как делают сыр во Франции.
(D) перестала любить сыр.
12. Но муж не выдержал ....,
развелись. (строки 57-58)
(A) у Ольги сейчас есть дети и муж.
(B) есть дети, но нет мужа.
(C) нет ни мужа, ни детей.
(D) есть только сыновья.

II. LEXIQUE

Choisissez la réponse qui vous paraît la plus appropriée en fonction du contexte.
13.
(A)
(B)
(C)
(D)

Семь лет назад (строка 1)
прошло семь лет
через семь лет
в течение семи лет
за семь лет

19.
(A)
(B)
(C)
(D)

доступ .... закрыт (строка 21)
можно свободно входить
нельзя входить
вход справа
трудно выйти

14.
(A)
(B)
(C)
(D)

увлекалась модой (строка 3)
не любила одеваться красиво
носила только дорогую одежду
не интересовалась ничем новым
её интересовали новые тенденции
одежде

20.
(A)
(B)
(C)
(D)

собеседница (строка 26)
та, которая молчит
та, которая говорит
та, с которой разговаривают
та, которая поёт

15.
(A)
(B)
(C)
(D)

иначе взглянуть на мир (строка 4)
посмотреть на реальность по-новому
больше не смотреть вокруг
начать выступать против войны
не менять свои вкусы и принципы

21.
(A)
(B)
(C)
(D)

мечта …. сбылась (строка 40)
невозможно реализовать проект
желание что-то сделать пропало
пришлось отказаться от цели
получилось так, как хотелось

16.
(A)
(B)
(C)
(D)

со всей страны (строки 8-9)
из многих стран мира
из-за границы
из всей России
из Екатеринбурга

22.
(A)
(B)
(C)
(D)

изредка (строка 41)
очень часто
не очень часто
когда мало времени
тем временем

17.
(A)
(B)
(C)
(D)

она влюбилась в село (строка 11)
она перестала любить деревню
её полюбили жители села
ей очень понравилась эта деревня
она возненавидела всех жителей села

23.
(A)
(B)
(C)
(D)

переезд (строка 56)
смена места жительства
поездка на поезде
быстрая езда
смена точки зрения

18.
(A)
(B)
(C)
(D)

заглянула в окошко (строка 18)
увидела окно
постучала в окно
открыла окно
посмотрела в окно

24.
(A)
(B)
(C)
(D)

собственный дом (строка 57)
дом, который тебе подарили
дом, который тебе принадлежит
дом, который ты построил сам
очень современный дом

в
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и

они

III. COMPÉTENCE GRAMMATICALE
Choisissez la réponse adéquate.

25.
(A)
(B)
(C)
(D)

Она жила рядом с ….
в Екатеринбург.
в Екатеринбурге.
Екатеринбургом.
о Екатеринбурге.

33.
(A)
(B)
(C)
(D)

Они не любят ходить по ….
музеям.
музеев.
музеи.
музеями.

26.
(A)
(B)
(C)
(D)

Мы не знали ….
если он дома.
он дома.
дома ли он.
ли он дома.

34.
(A)
(B)
(C)
(D)

В деревне воздух …., чем в городе.
хороший
хорошее
лучше
самый лучший

27.
(A)
(B)
(C)
(D)

Она мечтала работать ….
учителем.
учителя.
учителю.
учителе.

28.
(A)
(B)
(C)
(D)

Вчера они …. на фестиваль.
уезжают
поехали
едут
переехали

35. Если бы я был …., я купил бы эту
машину.
(A) богатее
(B) богачее
(C) бедный
(D) богатым

29.
(A)
(B)
(C)
(D)

Дому менее одного ….
лет.
годов.
году.
года.

30.
(A)
(B)
(C)
(D)

Этот дом уже давно ….
построен.
построится.
будут построить.
построит.

31.
(A)
(B)
(C)
(D)

Я сейчас ищу адреса …. фермеров.
уральские
уральских
уральскими
об уральских

32.
(A)
(B)
(C)
(D)

Мне необходимо уйти с ….
работа.
работы.
работой.
работе.

36.
(A)
(B)
(C)
(D)

Она увидела, что утром …. дома ключи.
забыла
забудет
забывала
забыть

38. Сейчас ничего нельзя сказать, завтра
мы …. на месте.
(A) будем посмотреть
(B) посмотрим
(C) смотреть
(D) посмотреть
39. Если бы она не переехала, то никогда
…. счастливой.
(A) не была бы
(B) была бы
(C) будет
(D) не стать

FIN
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37. Дети всё поняли, и никогда больше так
не будут ….
(A) делают.
(B) сделают.
(C) сделать.
(D) делать.

