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1- VERSION 

Медведев рассказал о своих планах 

На съезде Пдиной России 24 сентября 2011 Медведев принял предложение Путина возгАавить партию на 
выборах в Гасдуму и предложил действующему премьеру Путину бмлотироваться в президенты. 

Парламентские выборы пройдут в декабре 2011 г., президентскис - в марте 2012 г. Медведев в ходе 

высrупления подчерю>ул, что сентябрьские решения не означают для России возврата в прошлое. 

В своей речи J\1едведев затронул пробАемы системы госуправления1 в стране и коррупции. «Нужно подумать, 

каким образом поменюъ систему госунравления, без драматизма, но неуклонно», - предложиА нрезидент. 

Он также подчеркнул, что власть понимает масштабы коррупции в стране и отметил, что 10 лет назад об 
этом молчали и не принимали законов, сейчас об этом говорят открыто. Презилент также предложил 

подумюъ о системе расширенного правитеАьства с нривАечением как экспертов, так и представитеАей 

общественности. По сАовам презилента, правитеАЬство «будет действовать совместно с партией, которая 

может его сформировать, - ЕР, с rражданским обществом, экспертами, региональной и муниципальной 

властыо». «На этапе избирательной программы нало rпироко обсуждать, каким будет кабинет ;министров, как 

должна работать система госуправАения», - сказал J\1едведев. 

В своем выступлении президент сообщиА, что политическим сиАам нужно иметь боАЬше влияния и 

расrюлагюъ большей свободой. То же относится к муниципмитетам, СМИ и бизнесу, полчеркнул Мелведев. 

Оп также сообrцил, что необходимо заложить основы инновационного, несырьевого2 развития России. 

«Есть такой 1ренд развития с1раны, государства, который сформировался и который мы не имеем права 

потерять. ЕсАи мы потеряем, то мы булем в поАожеrrии сырьевой страны, в которое попаАи в 90-е гг., да и 

последнее лесятиАетие быАо не самым бАестящим», - сказаА Медведев. 

1 юсуправлени е = государственное управление: systeme de gouvernement 
2 сырье (adjectif: сырьевой) : matieres prt:mieres 

2- ТНЕМЕ 

15.10.2011 Дарья Борисяк Vedomosti 

М. Poutine veut ramener les investisseurs en Russie 

lntervenant devant la Douma, mercredi 20 avril, le premier ministre, Vladimir Poutine, а souhaite а la 
Russie une decennie de continuite. Dans la foulee, il а promis des augmentations de salaires pour tous, 
le redressement demographique ainsi que le leadership economique global de l'economie russe, vouee 
а depasser celle de la France ou de l'ltalie d'ici а 2020, tout en mettant en garde son auditoire contre 
toute faiЫesse: « Si l'on est faiЫe dans le monde d'aujourd'hui, il se trouvera toujours quelqu'un pour 
nous dire quelle voie suivre (. .. ). Nous devons etre independants et forts. » 

« Le pays а besoin d'une decennie de developpement constant et staЫe, sans secousses, sans experiences 
imprudentes au nom d'un liberalisme injustifie, et sans demagogie sociale », a-t-il declare lors d'un 
discours-fleuve de plus de deux heures. Au moment ou les Russes ont les yeux rives sur les elections а 
venir- legislatives en decembre, presidentielle en mars 2012 -, le discours du premier ministre est apparu 
comme son programme de campagne, une alternative а la modernisation voulue par le president, Dimitri 
Medvedev. 

22.04.11 Marie Jego Le Monde 

3 - ESSAI - Les candidats traiteront /'un des 2 sujets proposes et indiqueront !е nombre de mots 
employes (de 225 а 275) 

1. Считаете АИ вы, что физическая красота- самое важное в жизни, и что она помогает в карьере? 

2. Каким образом массовая куАьтура вАияет на формирование личности в современном общесше? 


