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

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Définition et barème 

QCM en trois parties avec quatre propositions de réponse par item.

I. Compréhension : 12 questions (10 points sur 20)
II. Lexique : 12 questions (5 points sur 20)
III. Compétence grammaticale : 15 questions (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
Arabe : pages 7 à 11
Italien : pages 12 à 16
Portugais : pages 17 à 21
Russe : pages 22 à 26
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Передача «Без купюр» на радиостанции «Эхо Москвы», 11 августа 
2017.

Ответы журналиста и историка Николая Сванидзе на вопросы слушателей.

Вопрос 1
bokarev_aleks:
Николай Карлович, как вы оцениваете деятельность Бориса Ельцина? Не привели ли 
допущенные им ошибки в последние годы к нынешнему положению страны?

Ответ
Вы знаете, я оцениваю деятельность Бориса Николаевича Ельцина очень высоко не 
только потому, что он формально первый президент России, но и потому, что ему 
очень многого удалось добиться. А именно: он удержал Россию от гражданской 
войны; он обеспечил мирное начало, рождение нового государства на разрушенном 
старом, обеспечил мирное рождение России на разрушенном Советском Союзе; он 
обеспечил спасение от голода, и он наполнил прилавки едой и товарами; он добился 
того, что всё ядерное оружие на территории Советского Союза оказалось только в 
России, — мы можем себе представить, если бы оно было еще и на Украине, в 
Белоруссии и Казахстане; — и наконец, он обеспечил преемственность России по 
отношению к Советскому Союзу во всех международных институтах. Это очень 
много.
То, чего ему не удалось добиться, на мой взгляд, было во многом объективно. Ему 
сложно было, потому что старая советская номенклатура рвалась к власти. В 91-м, 
93-м году он сдержал ее, а позже — у него не хватило сил для этого. И вот 
номенклатура, и в частности, номенклатура силовая пришла к власти и пришла к 
обладанию собственностью. Этого ему предотвратить не удалось.

Вопрос 2
Андрей, предприниматель, Украина:
Здравствуйте. С какими параллелями в мировой истории можно было бы сравнить 
сегодняшние отношения Украины и России? Спасибо.

Ответ
Параллелей никаких нет. Беспрецедентная ситуация. Вообще, не всякая ситуация 
имеет исторические параллели. В частности, это касается отношений России и 
Украины. За месяц, за неделю до того, как Крым войдет в состав Российской 
Федерации, мы не могли даже представить себе, что Россия потеряет Украину. А 
Россия ее потеряла на очень длительный период времени. Это беспрецедентно.

Вопрос 3
Игорь Иванович, служащий, Тюменская область:
Николай Карлович! Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, насколько руководство 
страны реально и объективно оценивает нынешнее положение и статус нашей страны 
на международной арене? Есть ли, по Вашему мнению, среди высших чиновников 
люди, способные отстаивать и доказывать свою точку зрения на современную 
политику России? Или там царит сплошное единомыслие и согласие? Спасибо! 
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Ответ
Никто не знает, на самом деле, насколько нынешнее руководство реально 
и объективно оценивает положение и статус нашей страны на международной арене. 
Никто этого не знает, на мой взгляд, и не может знать, поскольку власть у нас 
абсолютно непрозрачна.

Вопрос 4
Александр, пенсионер, Сасово:
У меня в семье и у моих близких пока терпимо — как говорили в СССР «от получки 
до получки». Но главное — это какое-то тревожное ощущение и беспокойство 
за будущее детей и внуков… Как у Вас, в Вашей семье, что радует, что беспокоит?

Ответ
Вы знаете, что нашу семью радует, что беспокоит — то же самое, что и у вас 
абсолютно, уважаемый Александр, те же самые печали, те же самые беспокойства, 
те же самые волнения. Мы все живем в России и здесь полностью разделяем ваши 
настроения. […]

Вопрос 9
Любовь, пенсионерка, Санкт-Петербург:
Уважаемый Николай Карлович! Демократы уже много лет не могут объединиться. 
Не в этом ли причина отсутствия реальной оппозиции? И что нужно сделать (и 
можно ли сделать?) сейчас, чтобы, наконец, объединить демократов? 

Ответ
Да, наши демократы не готовы объединяться, и в данный момент мне это кажется 
невозможным. 
Но главное — в обществе нет серьезного запроса на объединение демократов. Будет 
запрос общественный — будет живая жизнь на этом фланге. Пока ничего не говорит 
о том, что это произойдет в ближайшее время. 

Вопрос 10
rexis:
Здравствуйте Николай Карлович. К вам вопрос как к историку. Как по вашему, мог бы 
процесс развития Советского Союза пойти по другому, если бы к власти не пришел 
Сталин? (помните все разговоры 89-90-х годов о «социализме с человеческим 
лицом»).

Ответ
Вы знаете, социализм с человеческим лицом — это миф. Мир не знает социализма с 
человеческим лицом. Скорее всего, реальный социализм человеческого лица не 
имеет, потому что те социалистические вроде как страны, которые мы сегодня имеем 
в виду, скажем, Швеция или Новая Зеландия, — это не социализм, это капитализм с 
человеческим лицом. Это капитализм, социально-ориентированный.

Источник: http://echo.msk.ru
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I. COMPRÉHENSION
Choisissez la réponse qui vous paraît la plus adéquate en fonction du sens du texte.

1. я оцениваю деятельность Бориса 
Николаевича Ельцина очень высоко
(ligne 6)

(A) У меня очень плохое мнение о Б.Н. 
Ельцине.

(B) Я считаю, что Б.Н. Ельцин ничего для 
страны не сделал.

(C) У меня очень хорошее мнение о 
Б.Н. Ельцине.

(D) Я о Б.Н. Ельцине ничего не знаю.

2. он удержал Россию от гражданской 
войны (lignes 8-9)

(A) После распада СССР он не дал начаться 
войне в России.

(B) При нём в России началась гражданская 
война.

(C) Он всё сделал, чтобы в России началась 
война.

(D) При нём не было никакой опасности 
гражданской войны.

3. мирное начало (ligne 9)
(A) В России не было гражданской войны 

после распада СССР. 
(B) В российском обществе до Б.Н. Ельцина 

царили мир и любовь.
(C) При Б.Н. Ельцине начался новый этап 

«холодной войны» с Западом.
(D) Б.Н. Ельцин сразу начал воевать с 

соседними странами.

4. спасение от голода (ligne 11)
(A) Из-за Ельцина в стране был голод.
(B) Ельцин не дал людям умереть от голода.
(C) Ельцин сам всю жизнь голодал.
(D) Голод спас общество от гражданской 

войны.

5. наполнил прилавки едой (ligne 11)
(A) В пустых ранее магазинах появились 

продукты питания.
(B) Ельцин закрыл все магазины, и людям 

негде было купить еды. 
(C) При Ельцине людям совсем нечего было 

есть.
(D) До Ельцина в магазинах было много 

хороших продуктов.

6. ему не удалось (ligne 17)
(А) Он победил в этой борьбе и получил то, что 

хотел.
(B) Он даже не пытался что-то сделать.
(C) Несмотря на все усилия он не смог получить 

то, что хотел.
(D) Его убили политические враги.

7. номенклатура рвалась к власти (ligne 18)
(A) Власть старой советской элиты перестала 

существовать.
(B) Привилегированная элита бывшего СССР 

изо всех сил стремилась взять власть
(C) Демократическая интеллигенция пришла к 

власти.
(D) В стране не было никакой власти.

8. на очень длительный период времени. 
(ligne 31)

(A) Навсегда.
(B) На короткое время.
(C) На некоторое время.
(D) Надолго. 

9. «от получки до получки» (lignes 46-47)
(A) Россияне постоянно не получают деньги за 

свою работу. 
(B) Граждане России не хотят работать c утра до 

вечера, ничего за это не получая.
(C) К концу месяца большинство людей сидят 

без денег и ждут следующую зарплату.
(D) Всем россиянам вполне хватает денег, 

которые они получают за свою работу.

10. нет серьезного запроса (ligne 62)
(A) Никто никому не задаёт серьёзных 

вопросов.
(B) Все люди очень серьёзно относятся к этому 

вопросу.
(C) Политическая ситуация в стране очень 

серьёзная.
(D) В обществе нет большого интереса и 

потребности изменить ситуацию.

11. будет живая жизнь на этом фланге
(ligne 63)

(A) Начнёт что-то быстро меняться в этой сфере 
жизни.

(B) Все люди будут живы и счастливы всю свою 
жизнь.

(C) Все граждане России перейдут на сторону 
оппозиции.

(D) Оппозиция возьмёт власть в свои руки.
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12. социализм с человеческим лицом
(lignes 72-73)

(A) Более гуманный, чем в СССР при Сталине, 
политический режим. 

(B) Ещё более бесчеловечная диктатура.
(C) Классический капитализм XIX века.
(D) Такой же социальный строй, как в России 

до Октябрьской революции 1917 года.

II. LEXIQUE
Choisissez la réponse qui vous paraît la plus appropriée en fonction du contexte.

13. деятельность (ligne 3)
(A) характер
(B) политические взгляды
(C) личность
(D) работа

14. нынешний (ligne 4)
(A) внешний
(B) внутренний
(C) современный
(D) политический

15. добиться (ligne 8)
(A) приложить усилия и сделать то, что хотел
(B) бороться, но проиграть
(C) победить без труда
(D) проиграть из-за своей пассивности

16. обеспечить (ligne 9)
(A) сделать невозможным
(B) сделать очень лёгким
(C) сделать вполне реальным
(D) не сделать то, что обещал

17. преемственность (ligne 14)
(A) переход от одного к другому
(B) представление
(C) привилегия
(D) правильность

18. обладание (ligne 21)
(A) иметь влияние
(B) потерять власть
(C) получить деньги
(D) стать хозяином

19. предотвратить (ligne 21)
(A) предвидеть будущее
(B) заранее устранить опасность
(C) знать, что было
(D) понять, как всё произошло

20. беспрецедентный (ligne 27)
(A) без процентов
(B) бесполезный
(C) не имеющий аналога
(D) катастрофический 

21. единомыслие (ligne 38)
(A) одинаковый с кем-либо образ мыслей
(B) примитивный образ мыслей
(C) умение самостоятельно мыслить
(D) разнообразие мнений

22. непрозрачный (ligne 43)
(A) неприятный
(B) непопулярный
(C) абсолютно ясный
(D) трудно понимаемый 

23. терпимо (ligne 46)
(A) ужасное положение
(B) положение, с которым можно мириться
(C) прекрасное положение
(D) положение, которое невозможно терпеть

24. миф (ligne 72)
(A) легенды о богах и героях 
(B) реально произошедшее событие
(C) цирковое представление
(D) кошмарный сон
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III. COMPÉTENCE GRAMMATICALE
Choisissez la réponse adéquate.

25. .... мы приедем работать в Иркутск.
(A) Через месяц
(B) Месяц назад
(C) В месяц
(D) Каждый месяц

26. Это .... картин Репина.
(A) одна за другой
(B) одна и та же
(C) одна из
(D) одни

27. Я сегодня встречаюсь ....
(A) о друге.
(B) с другом.
(C) к другу.
(D) за другом.

28. .... он получит диплом юриста?
(A) Кем
(B) Когда
(C) Чем
(D) Сколько

29. Проект, .... вы участвуете, заинтересовал 
московских студентов.

(A) какой
(B) какому
(C) который
(D) в котором

30. Директор поставил .... подпись на 
официальном приглашении.

(A) его
(B) свои
(C) свой
(D) свою

31. Я .... люблю классическую музыку.
(A) больше всего 
(B) больше, чем
(C) самый большой
(D) большую

32. Наша фирма каждый год .... в этой акции.
(A) участвовать
(B) участвует
(C) участвуем
(D) участвовали

33. Российские дипломаты прокомментировали 
встречу .... послом.

(A) о французском
(B) французский
(C) с французским
(D) французского

34. Завтра он хочет .... в Петербург со своей 
женой.

(A) поехать
(B) ездить
(C) приезжать
(D) приходить

35. Журналисты должны быть проинформированы 
как можно ....

(A) быстрее.
(B) быстрый.
(C) быстры.
(D) самые быстрые.

36. Закон был принят пять .... назад.
(A) год
(B) годов
(C) лет
(D) летом

37. Он ещё не знает, .... он на это совещание.
(A) если приедет
(B) приедет ли
(C) приедут
(D) будет приезжать

38. Студентам .... пройти практику на этой 
фирме.

(A) важнейший
(B) важное
(C) важный
(D) важно

39. Он давно мечтал стать ....
(A) дипломат.
(B) дипломатом.
(C) о дипломате.
(D) с дипломатом.

FIN


