
Banque « Agro-Véto »
A BCPST - 0521

LANGUE VIVANTE FACULTATIVE :  Russe
Durée : 2 heures

L’usage d’abaques, de tables, de calculatrice et de tout instrument électronique 
susceptible de perme�re au candidat d’accéder à des données et de les traiter par les 
moyens autres que ceux fournis dans le sujet est interdit

L'épreuve comporte trois parties :

I – .ème : 6 points sur 20

II – Compréhension de l'écrit : 6 points sur 20

III – Expression écrite : 8 points sur 20

Vous indiquerez avec précision à la �n de la question de compréhension et de l'essai
le nombre de mots qu’ils comportent. Un écart de 10 % en plus ou en moins sera
accepté. Des points de pénalité seront soustraits en cas de non-respect de ces
consignes

I – .ème 

Traduisez le texte ci-dessous en russe.

Russie : voyage au Kamtchatka, terre des ours 

     /emo Anargyros, étudiant vétérinaire vous emmène en Extrême-Orient russe : "L'est et 
le sud de la région sont touristiques. Comme au Canada, les ours sont habitués à l'homme. 
L'ouest, en revanche, est très sauvage. On y trouve des chasseurs et des pêcheurs qui vivent dans
la nature au contact des ours."

�

Chaque candidat est responsable de la vérification de son sujet d’épreuve :
pagination et impression de chaque page. Ce contrôle doit être fait en début
d’épreuve. En cas de doute, il doit alerter au plus tôt le surveillant qui vérifiera et,
éventuellement, remplacera le sujet.

Ce sujet comporte 3 pages numérotées de 1 à 3.

Si, au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur
d’énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les
raisons des initiatives qu’il a été amené à prendre.



     /emo souhaitait réaliser un documentaire sur ces animaux, mais ce n’était pas facile: 
"Sur les cinquante qu'on a vus, seulement trois n'ont pas fui. On a souvent l'impression que les 
ours sont un peu lents. Mais ils peuvent courir jusqu'à 55 km/h." Par chance, /emo a 
rencontré des Évènes1, les nomades ethniques du Kamtchatka. Le jeune homme a même pu 
partager leur quotidien pendant plusieurs jours.

     « Kamtchatka » a été di;usé sur la chaîne Animaux. Ce documentaire a également été 
sélectionné au Festival International du Film et du Livre d'Aventure de La Rochelle.

Geo, 15/11/2019

II – Compréhension de l'écrit : 

Répondez en russe et en 100 mots (±10 %) à la question qui suit le texte (en caractères
gras).
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III – Expression écrite :

Traitez en russe le sujet proposé en 200 mots + ou -10%.

  Согласны ли вы с автором статьи, что сегодня врачи – это настоящие
герои, и какие ещё профессии можно назвать героическими? Хотели бы
вы быть героем?

FIN DU SUJET
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