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EPREUVE TYPE ELVI 2023 

RUSSE 

 

1. Compréhension : Résumé analytique comparatif 

(LV1 350 mots, LV2 250) 

1 – Восстановите хронологию разных элементов, позволяющих говорить о 

постепенной «политизации» Олимпийских Игр в Пекине 

 

2. Expression personnelle : Rédaction argumentée 

(LV1 600 mots, LV2 400) 

2 – Думаете ли вы, что Олимпийские Игры, как это было в Древней Греции, должны 

быть моментом перемирия1 в международных конфликтах? 

 

3. Thème 

3 – Документ 5. Переводите на русский с « Ces Jeux sont une opportunité … » : 

-LV1 : до конца текста 

-LV2 : до « … le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi. » 
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Документ 1. 

Большие политические игры в Пекине: кто приехал на открытие Олимпиады 

Завтра в Пекине пройдет торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр 

— событие не только спортивное, но и политическое, ведь Игры давно уже стали важнейшим 

международным мероприятием. Полноценным инструментом геополитической борьбы их 

сделали в 1980-м, когда Запад устроил бойкот московской Олимпиаде, а в ответ наши 

спортсмены не поехали на следующие Игры в Лос-Анджелес. В этом веке подобная практика 

вернулась, хотя теперь уже речь идет не о тотальном бойкоте, то есть отказе от участия в 

соревнованиях спортсменов, а о дипломатическом. Но, как и раньше, к такого рода методам 

прибегает именно Запад. Сначала пытались бойкотировать летнюю Олимпиаду в Пекине в 2008-

м, потом зимние Игры в Сочи-2014. Нынешнюю пекинскую Олимпиаду тоже пытались 

дипломатически наказать: еще в начале декабря Штаты объявили о бойкоте и призвали все 

страны мира поддержать их. Повод не нов — нарушения прав человека в Китае, особенно 

"геноцид в Синьцзяне". Американская команда при этом крупнейшая, но никаких официальных 

лиц из США на церемонии не будет. А кто приедет — и удался ли вообще бойкот? (…) 

К американскому дипломатическому бойкоту присоединились Великобритания, Канада, 

Австралия и Новая Зеландия, то есть весь англосаксонский мир. Из европейцев отличились 

только Бельгия, Нидерланды, Дания и Литва, на этом список бойкотирующих заканчивается. 

Словом, если англосаксы хотели продемонстрировать свое геополитическое одиночество, у них 

это прекрасно получилось. Некоторые европейцы, правда, пытаются усидеть на двух стульях, 

особенно смешно это выходит у Франции. Президент Макрон изначально называл 

дипломатический бойкот неэффективным, призывая не политизировать Игры. Но в итоге совсем 

не ясно насчет приезда французской делегации на церемонию открытия; в воскресенье в 

Париже заявили, что "на Играх будет присутствовать министр — делегат спорта Роксана 

Марасиняну. Вероятно, ее не будет на церемонии открытия, однако она приедет поддержать 

наших спортсменов во время Олимпиады". То есть к бойкоту Париж не присоединился, но и от 

участия в церемонии воздержится. В целом Европа пришла к похожей формуле (которой она 

пытается следовать и в американо-китайской конфронтации в общем) — ни нашим ни вашим: 

бойкот не поддерживаем, но делегаций на высшем уровне не присылаем. В 2008-м на 

церемонии в Пекине были 27 европейских руководителей (считая принцев), сейчас всего 

четверо с учетом не входящих в ЕС Сербии, а также Боснии и Герцеговины. (…) 

От Латинской Америки будут президенты Аргентины и Эквадора, а серьезнее всех 

представлена Азия — и это отражает новую картину мира. Приедут не только главы пяти 

среднеазиатских государств — премьер-министр Пакистана, король Камбоджи и президент 

Сингапура, премьер-министр Монголии и тайская принцесса (король никогда не покидает 

страну), но и лидеры ключевых стран арабского мира, а именно: египетский президент Сиси, 

эмир Катара, наследные принцы (фактически — реальные правители) Саудовской Аравии и 

Объединенных Арабских Эмиратов. Англосаксонская антикитайская пропаганда (в которой 

неслучайно ключевое место занимает тема "геноцида уйгур", то есть попытка выставить Пекин 

врагом мусульман) все меньше действует на исламский мир. Эта полуторамиллиардная часть 

человечества — да и весь незападный мир в целом — все с большим вниманием наблюдает за 

происходящим на просторах Евразии, за Пекином и Москвой. И никаким попыткам блокады и 

изоляции, никакой пропаганде, антикитайской и антироссийской, не сдержать объективный ход 

мировой истории: Запад уходит, Восток восходит. 

РИА Новости, 03.02.2022 
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Документ 2. 

Атака на Валиеву 

Главным скандалом Олимпийских игр точно стал случай с 15-летней российской 

фигуристкой Камилой Валиевой. В допинг-пробе спортсменки нашли следы запрещенного 

препарата триметазидина, после чего ее сначала отстранили от турнира, а затем по решению 

CAS2 допустили к соревнованиям, но с рядом чудовищных оговорок. 

До сих пор неизвестно, что будет с золотыми медалями россиян, добытыми в командном 

турнире при участии Валиевой, однако МОК3 объявил, что не проведет церемонию 

награждения, пока ее дело окончательно не закроют. Когда это произойдет — представить 

очень сложно. Никто не получит медалей и в женском одиночном катании, если Валиева 

доберется до пьедестала почета. 

В России Камилу отчаянно поддерживают, чего не скажешь о западных и не очень 

западных партнерах. Искрометным высказыванием отметился украинский комментатор 

Виталий Волочай, который назвал Валиеву «читеркой4 на допинге» и предрек ей золотую медаль 

в личном турнире, которую через полгода отдадут представительнице другой команды. Прямо 

в Пекине спровоцировать Валиеву пытался британский журналист Daily Mail Риат Аль-Самаррай: 

в микст-зоне после одной из тренировок репортер прокричал спортсменке вопросы про допинг, 

которые остались без ответа. Британцу же пришлось объясняться перед российскими 

журналистами, вставшими на защиту соотечественницы. 

При этом одними журналистами в ситуации с хейтом Валиевой дело не обходится. 

Дисквалифицировать россиянку призвала олимпийская чемпионка по фигурному катанию 

кореянка Ким Ю На. «Атлеты, которые нарушают антидопинговые правила, не могут 

соревноваться. Этот принцип должен быть соблюден для всех без исключений», — написала 

бывшая спортсменка в соцсетях. Бронзовый призер Игр-2014 Эшли Вагнер назвала решение CAS 

«позором». Произошедшее американка, уже завершившая карьеру, почему-то восприняла как 

личное оскорбление и унижение. 

Лучшим ответом на волну критики в исполнении Валиевой станет блестящее 

выступление в личном турнире. Первый шаг к этому уже сделан. Россиянка на приличном уровне 

с единственной ошибкой на приземлении после тройного акселя откатала короткую программу 

и стала лидером соревнований. На втором месте находится ее соотечественница Анна 

Щербакова, немного отстает от идущей третьей японки Каори Сакамото Александра Трусова. 

Финальный спор за призовые места состоится в произвольной программе 17 февраля. 

Лента, 16.02.2022 

 

 

 

 

 
2 Спортивный Арбитражный Суд 
3 Международный Олимпийский Комитет 
4 от английского слова cheater 
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Документ 3. 

Международный союз конькобежцев не пригласил Валиеву на показательные выступления 

 

Камила Валиева 

Российская фигуристка Камила Валиева не примет участия в показательных 

выступлениях на Олимпиаде в Пекине. Россию будут представлять Анна Щербакова и 

Александра Трусова, занявшие первое и второе места в одиночном турнире. Решение об 

участниках произвольной программы принимает Международный союз конькобежцев. Обычно 

в них участвуют все спортсмены, занявшие первые шесть мест. «Камила Валиева кататься в 

показательных не будет. Почему? Это право Международного союза конькобежцев — включать 

того, кого они считают нужным»,— сообщил представитель пресс-службы Федерации фигурного 

катания на коньках России ТАСС. 

Кроме россиянок Анны Щербаковой и Александры Трусовой в показательных 

выступлениях примут участие бронзовая медалистка Каори Сакамото из Японии, а также 

занявшие шестое-восьмое места Ю Ён из Южной Кореи, Алиса Лю из США и Луна Хендрикс из 

Бельгии. На показательные выступления также не пригласили японку Вакабу Хигути, которая 

заняла пятое место. Мероприятие пройдет 20 февраля. 

Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. Однако 

церемония награждения не состоялась: Международное агентство допинг-тестирования 

заявило, что пришел положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 

декабря 2021 года. Спортивный арбитражный суд разрешил ей выступить на Олимпиаде. В 

одиночном турнире Валиева заняла четвертое место, упав дважды во время соревнований в 

произвольной программе. 

Коммерсантъ, 17.02.2022 
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Документ 4. 

 

© Robert Sahakyants Productions. Рисунок, исползованный в иллюстрацию статьи 

«Олимпийские игры— это место политической борьбы (МИД РФ)», ИА Красная Весна, 

10.02.2022 

 

Документ 5. 

 

 

«Владимир Путин и Си Цзиньприн», Сергей Ёлкин © DW, 24.01.2022 



Marguerite Souchon  CPGE Lycée du Parc 

6 
 

Документ 6. 

JO de Pékin 2022 : la géopolitique s’invite à la cérémonie d’ouverture 

Alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine s’intensifient autour de la militarisation 

de la mer de Chine méridionale, de la concurrence économique et du recul des libertés à Hong Kong, 

Washington a annoncé le 9 décembre 2020 un « boycott diplomatique » des JO. En d’autres termes, 

les athlètes américains participeront aux Jeux mais aucun représentant officiel n’assistera à la 

cérémonie d’ouverture. Les États-Unis ont justifié cette décision par les violations des droits humains 

dans la région du Xinjiang, où la Chine est accusée de détenir un million de Ouïghours, une minorité 

turcophone et musulmane, dans des camps d’internement. Le Royaume-Uni, l’Australie et le Canada 

ont décidé d’imiter les Américains. La Chine a prévenu les quatre pays qu’ils paieraient « le prix » de 

leur décision. Le Japon et la Lituanie ont pourtant emboîté le pas aux anglophones. Les relations de 

Vilnius avec Pékin se sont tendues depuis l’installation d’une représentation de Taïwan en Lituanie. 

L’archipel taïwanais, revendiqué par la Chine depuis la fin de la guerre civile en 1949, a aussi annoncé 

qu’il boycotterait diplomatiquement les Jeux. 

D’autres pays européens se sont démarqués de la ligne américaine. Pour Emmanuel Macron, « 

Il faut être clair, soit on fait un boycott complet, on n’envoie pas d’athlètes, soit on essaie de réengager 

les choses et d’avoir une action utile. » Roxana Maracineanu, la ministre déléguée aux sports, sera 

accompagnée de Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, à la cérémonie 

d’ouverture. Le ministre des affaires étrangères luxembourgeois, Jean Asselborn, a déclaré partager 

l’opinion d’Emmanuel Macron. 

De l’autre côté, de nombreux alliés de Pékin, en délicatesse eux aussi avec les Occidentaux 

pour des questions stratégiques et de respect des droits humains, ont annoncé qu’ils seraient présents. 

Vladimir Poutine a été le premier à confirmer sa présence en septembre. Celui que Xi Jinping appelle « 

son meilleur ami » aurait pourtant dû être absent, car la Russie est suspendue jusqu’à fin 2022 des 

compétitions olympiques en raison d’un système de dopage organisé dénoncé en 2015. Pour 

contourner l’interdiction, il a fallu adresser une invitation personnelle au président russe. Ces Jeux sont 

une opportunité pour les deux dirigeants d’afficher leur proximité, au moment où la crise 

ukrainienne éloigne un peu plus Moscou des Occidentaux. Le ministre des affaires étrangères chinois, 

Wang Yi, a déclaré que les blocs militaires ne devaient pas s’étendre, une façon de donner raison au 

Kremlin, qui proteste contre la politique d’élargissement de l’Otan. Parmi les autres dirigeants qui ont 

décidé d’envoyer une délégation se trouve le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi. Comme 

l’explique la revue Confluences Méditerranée, Pékin et Le Caire partagent la volonté de faire évoluer 

les rapports de force dans un équilibre international perçu comme dominé par les Occidentaux. 

La Croix, 02.02.2022 


