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N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. 
Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d’énoncé, il le signalera sur sa copie 
et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu’il a été amené à prendre. 
 

RAPPEL DES CONSIGNES  
 

 Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d’autres 
couleurs, excepté le vert, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence 
des résultats. 
 

 Ne pas utiliser de correcteur. 
 

 Écrire le mot FIN à la fin de votre composition. 
___________________________________________________________________________________ 
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L'usage d'un dictionnaire et de machines (calculatrice, traductrice, etc.) 
est strictement interdit.
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RUSSE

Rédiger en russe et en 400 mots une synthèse des documents proposés, qui devra 
obligatoirement comporter un titre.
Indiquer avec précision, à la fin du travail, le nombre de mots utilisés (titre inclus) ; un écart de 
10 % en plus ou en moins sera accepté.
Vous aurez soin d'en faciliter la vérification, en mettant un trait vertical tous les vingt mots. 
Toute fraude sera sanctionnée.

Concernant la présentation du corpus dans l'introduction, vous n'indiquerez que la source et la date 
de chaque document. Vous pourrez ensuite, dans le corps de la synthèse, faire référence à ces 
documents par « doc.1 », « doc.2 », etc. 

Ce sujet comporte les 4 documents suivants qui sont d'égale importance :

- document 1 - Расслоение общества: богатые и бедные россияне (extrait de "Аргументы и 
факты" 10/09/2019).

- document 2 - Расслоение общества: богатые и бедные россияне (extrait et adapté de
"Аргументы и факты" 10/09/2019).

- document 3 - Реальные доходы российских граждан снизились на 1,3% в первом 
полугодии (extrait et adapté de "Аргументы и Факты" 17/07/2019).

- document 4 - Почему денег в кошельке не становится больше? (extrait et adapté
de Еженедельник "Аргументы и Факты" № 18-19, 11/05/2019).

________________________________________________________________________________
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Document 1

Расслоение общества: богатые и бедные россияне

Мария Волуйская «Аргументы и факты» 10/09/2019
________________________________________________________________________________
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Document 2

Расслоение общества: богатые и бедные россияне

По данным исследования Global Wealth международной консалтинговой компании BCG,
более половины накоплений граждан России сосредоточено в руках долларовых 
миллионеров. Объем накоплений, которыми владеют сверхбогатые россияне – с состоянием 
более 100 миллионов долларов, составляет 40%. Это самый большой показатель в мире: в 
среднем по Восточной Европе он составляет 28%, а во всем мире – 12%. На втором месте в 
общем объеме частного капитала в России находятся граждане с состоянием до 250 тысяч 
долларов (39%).
Между тем, 20,9 млн россиян живут за чертой бедности: их доходы составляют меньше 
прожиточного минимума. По данным Росстата*, в 2019 году 2,9% россиян имеют 
начисленную заработную плату менее 11 тыс 280 рублей – минимального размера оплаты 
труда (МРОТ). По статистике, больше всего россиян (19,5%) получают зарплату в размере 
22,5 – 31,6 тыс. рублей. На втором месте зарплаты в диапазоне 31,6 – 40 тысяч (19,5%), на 
третьем – 40-50 тысяч (12,1%). Данные по среднедушевым денежным доходам населения 
(денежные доходы в расчете на одного россиянина) демонстрируют, что четверть жителей 
страны имеют месячный доход в размере от 10 до 19 тысяч рублей. 12% населения и вовсе 
имеют доход меньше 10 тысяч рублей.

Мария Волуйская «Аргументы и факты» 10/09/2019

* Росстат: Федеральная служба государственной статистики
________________________________________________________________________________

Document 3

Реальные доходы российских граждан снизились на 1,3% в первом 
полугодии

Москва, 17 июля - АиФ-Москва.

Реальные располагаемые доходы граждан РФ с января по июнь текущего года снизились на 
1,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. Об этом пишет ТАСС со 
ссылкой на доклад Росстата.
Из документа следует, что за первое полугодие 2018 года располагаемые доходы населения 
выросли на 1,3%. Во втором квартале этого года реальные располагаемые доходы 
сократились на 0,2% в годовом выражении, за первый квартал, по уточненным данным, 
показатель снизился на 2,5% к уровню января - марта 2018 года, заключили эксперты 
Росстата.

Ранее ВЦИОМ* выяснил, какие дополнительные источники дохода есть у россиян на 
пенсии.

Аргументы и Факты 17/07/2019

* ВЦИОМ: Всероссийский центр изучения общественного мнения
________________________________________________________________________________
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Document 4

Почему денег в кошельке не становится больше?

Росстат, ВЦИОМ, исследования потреб рынков говорят о том, что доходы граждан РФ 
падают. Где правда?

Дмитрий Журавлёв, гендиректор Института региональных проблем:
– Минэкономразвития* говорит не просто о росте доходов, а о росте свободно 
располагаемых доходов. То есть о том, что получается уже после вычета налогов и выплат по 
обязательным платежам. Но если сравнивать процент роста зарплат (в основном в 
бюджетной сфере) и рост платежей населения госкомпаниям и государству (налогов, 
«коммуналки» и пр.), то получится, что рост цен и тарифов сожрёт рост благосостояния.

Почему же слова чиновников о росте зарплат расходятся с реальностью в кошельках? 
Видимо, дело в том, что Минэкономразвития пользуется устаревшей методикой, тогда как 
другие исследователи – новой, которая учитывает большее число параметров.

Однако, как показал один анекдотический результат, связанный с европейской статистикой, 
проблема достоверности информации сменой методики расчётов не исчерпывается**. А 
получилось вот что: в Европе подсчёты бедных в соответствии с показателем прожиточного 
минимума привели к парадоксальному выводу, что, например, в Чехии бедных намного 
меньше, чем во Франции. Получается, чем страна беднее, тем меньше в ней бедных, что 
противоречит реальности.

Поэтому Запад отказывается от «количественного» измерения уровня жизни. Мы же 
остаёмся в его рамках. Как говорили юмористы в советское время: «Если хотите, чтобы 
холодильники были полными, делайте маленькие холодильники».

Политический эффект может быть очень плохим. Это человека среднего класса ещё можно 
убедить, что он не такой уж бедный. Когда же перед тобой стоит проблема выживания, все 
заявления о твоей хорошей жизни вызывают сильное раздражение.

Если Минэкономразвития не может радикально улучшить экономическую ситуацию и 
уровень жизни, то, наверное, стоит хотя бы отказаться от существующей методики оценки 
уровня жизни. И обратить внимание, например, на французский опыт. Французы предлагают 
оценивать качество жизни по пяти параметрам: способен ли человек пережить случайную 
проблему (например, экстренно поменять машину), съездить на неделю в отпуск, есть ли у 
него средства на покупку всех необходимых ему товаров... Ответов на такие вопросы может 
быть только два – «да» или «нет».

Цифровое представление работает, когда экономика единообразная. В России же разрыв 
между регионами больше, чем между странами в Евросоюзе. И спрятать его за цифрами не 
получится.

Дмитрий Журавлёв, Еженедельник «Аргументы и Факты» № 18-19, 11/05/2019

* Минэкономразвития: Министерство экономического развития Российской Федерации
**исчерпывать: épuiser
________________________________________________________________________________
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