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LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS L’ARCTIQUE 
 

« Les ambassadeurs du climat » espèrent sauver les ours blancs et l’Arctique. 
 

Интернациональный Фонд дикой природы « WWF »1 хочет сделать 
международную акцию: спасти белых медведей и Арктику. Главная причина этой 
акции, это климатические изменения в Арктике, где летние льды могут скоро совсем 
исчезнуть.. 

WWF пошлёт двух молодых русских в Арктику для участия в проекте 
«Путешествие ради будущего», чтобы мировые политические лидеры поняли, какие 
будут катастрофические результаты из-за изменения климата в Арктике. 

«Если не реагировать быстро и решительно, будущая молодёжь увидит мир 
совсем другим, чем сейчас», − говорят в Фонде. 

Cреди молодых людей в возрасте от 17 лет до 21 года выбрали двух русских 
кандидатов для участия в экспедиции от России: их зовут Дмитрий Владимиров и 
Екатерина Левицкая. Участники из девяти стран будут восемь дней на борту судна 
«Алексей Марышев», которое будет плавать вокруг острова Шпицберген. 

Когда вернутся домой, все молодые люди начнут готовить предложения для 15ой 
конференции ООН2 по изменению климата, которая будет в Копенгагене в декабре 
2009 года. На этой встрече подпишут новый протокол, который определит действия 
всех стран по борьбе с изменением климата на период до 2020 года. 

Надо сказать, что из 238 главных экологических регионов мира семь находятся в 
Арктике. Когда средняя глобальная температура повышается на 2 градуса, то в 
Арктике, это значит на 5 градусов, а в некоторых местах – на 10. Из-за быстрого таяния 
льдов к концу столетия белые медведи могут исчезнуть. Они исчезают не только из-за 
глобального изменения климата, но тоже из-за браконьеров, которые их убивают 
каждый год. 
 

РОСБАЛТ, Климатические послы, апрель 2008 
 

                                                
1 WWF = Fonds mondial pour la nature 
2 ООН = ONU, Organisation des Nations unies 



Travail à faire par le candidat 
 

Le candidat devra présenter les exercices dans l’ordre 
 et numéroter les réponses conformément au sujet. 

 
 

I. COMPRÉHENSION DU TEXTE (12 points) 
Ne pas recopier les questions. 

 
Répondre, en français, aux questions et justifier les réponses en citant une ou deux phrases du 
texte.  

1. Quel est le but de l’expédition ? 
2. Y aura-t-il des participants russes ? 
3. Combien de pays seront représentés ? 
4. Quel sera le thème de la conférence de Copenhague ? 
5. Où aura lieu et combien de temps durera l’expédition des jeunes ? 
6. Les ours blancs sont-ils menacés uniquement par le réchauffement climatique ? 

 
  
 
 

II. EXPRESSION (8 points) 
 
 
A. Compétence linguistique (4 points) 

 
1. Quelles sont les questions correspondant aux groupes de mots soulignés ?  

а) Выбрали молодых людей. 
b) WWF пошлёт двух молодых русских в Арктику. 

     c) В декабре 2009 года в Копенгагене будет конференция. 
 d) В экспедиции тридцать человек. 

 
2. Recopier cet extrait du texte en mettant les verbes soulignés au passé perfectif.  

Когда вернутся домой, все молодые люди начнут готовить предложения для 
15ой конференции ООН. 
На этой встрече подпишут новый протокол, который определит действия всех 
стран.  

 
 
B. Production libre (4 points) 
 
Rédiger en russe un court essai. (8 à 10 lignes)  

Какие экологические проблемы вас больше всего волнуют? Что вы сами делаете, 
чтобы «спасти планету»? 


