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EPREUVE TYPE ELVI 2023 

RUSSE 

 

 

1. Compréhension : Résumé analytique comparatif 

(LV1 350 mots, LV2 250) 

1 - Как выражается проблема памяти советской эпохи в современной России? 

 

2. Expression personnelle : Rédaction argumentée 

(LV1 600 mots, LV2 400) 

2 – Вы, как депутат Государственной Думы, поддерживаете законопроект об установлении 

Дня памяти распада СССР. Напишите речь, в которой вы объясняете и защищаете свою точку 

зрения. 

 

3. Thème 

3 – Документ 2. Переводите на русский : 

-LV1 : весь текст 

-LV2 : с « Les autorités russes… » до конца текста 

 

Содержание 

Документ 1. "Самая великая страна" или "ссылки и ГУЛАГ"? С чем сегодня связан СССР у 

постсоветской молодежи? (Интервью молодых людей на улицах Москвы), Настоящее Время, 

22.12.2021 

Документ 2. « La Russie tente d’étouffer sa mémoire historique », Henri Roth au nom de 

l’Association pour l’étude de l’histoire régionale, Le Temps, 17.01.2022 

Документ 3. «Когда Россия похоронит Ленина», РИА Новости, 04.01.2021 

Документ 4. ««Это не праздник»: В ЛДПР объяснили, зачем нужен день памяти о распаде 

СССР», Газета.ру, 29.12.2021 

Документ 5. «Как вы лично в целом относитесь к Сталину?» Опрос Левада-центра, 2019 
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Документ 1. 

"Самая великая страна" или "ссылки и ГУЛАГ"? С чем сегодня связан СССР у 

постсоветской молодежи? (Интервью молодых людей на улицах Москвы) 

Журналист: «Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите об СССР?» 

Девушка 1: «Там жили мои родители. Ассоциации? Ммм… наверное, с каким-то мороженым1, 

вот этими автоматами мороженого, что-то такое.» 

Молодой человек 1: «Ну сейчас очень много людей вспоминают СССР как самую великую 

страну, которая была, но, к сожалению, развалилась.» 

Девушка 2: «Серп и молот, Ленин, Сталин, ммм… Репрессии. Но в то же время стабильность 

какая-никакая. И плановая экономика.» 

Девушка 3: «День Победы – это первое, наверное, что приходит в голову, георгиевская лента.» 

Девушка 4: «Серп и молот. Хлеб, ВДНХ2. И вообще космос, мы же в космос полетели впервые. 

Вообще, много чего вспоминается. Писатели хорошие. Это из положительного. А и 

отрицательного – конечно, это репрессии всякие. Это же тоже к СССР относится.» 

Девушка 5: «Я знаю, что было классно. (Смех) Я шучу, мы ничего не знаем об СССР, мы не жили 

там. Картину складывает контекст, то есть в чем живут люди. Мы понятия не имеем, что такое 

СССР, поэтому мы такие, двадцатилетние, вот такие.» 

Настоящее Время, 22.12.2021 

 

Документ 2. 

La Russie tente d’étouffer sa mémoire historique 

Trente ans après la fin de l’URSS, de nouvelles purges ont lieu en Russie. Sa cour suprême a 

ordonné le 28 décembre la dissolution de Memorial International, association fondée en 1989 pour 

mettre en lumière les violations des droits humains dans l’ex-Empire soviétique. (…) Ces sanctions sont 

alarmantes. Les autorités russes tentent de bloquer l’avancement d’un travail de mémoire 

indispensable. Identifier les victimes, réhabiliter les condamnés innocents, c’est rendre justice à ces 

personnes et à leurs familles. Assumer les erreurs et les horreurs commises par le passé, c’est 

encourager un pays à aller de l’avant. Alexandre Soljenitsyne, Evguénia Guinzbourg, Vassili Grossman 

entre autres avaient ouvert la voie à la connaissance des exactions commises par l’Etat stalinien. 

Memorial a poursuivi la tâche avec ses chercheurs, ses bénévoles, ses soutiens en Russie et ailleurs. 

L’association a rassemblé des archives et des témoignages, mis au jour des charniers, publié 

d’innombrables études et documents, apportant une contribution essentielle à la connaissance des 

crimes de masse et, au-delà, de l’histoire universelle. (…) 

Henri Roth au nom de l’Association pour l’étude de l’histoire régionale, Le Temps, 17.01.2022 

 

 
1 СССР est aujourd’hui le nom d’une marque de crèmes glacées. 
2 Le ВДНХ est un grand parc de Moscou construit à l’époque soviétique, dédié à toutes les républiques 
composant l’URSS ; chacune a une statue la représentant et un pavillon. 
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Документ 3. 

 

Когда Россия похоронит Ленина 

 

Традиционное новогоднее новостное затишье в этом году оказалось прервано темой, 

которая возникает в российской внутриполитической повестке регулярно и каждый раз 

вызывает бурные общественные дискуссии. Речь о сохранении или, наоборот, перемещении 

захоронений на Красной площади и у Кремлевской стены. На этот раз вопрос поднял вице-

спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов, который высказался за то, чтобы 

убрать мемориальное кладбище с главной площади страны и тело Ленина из Мавзолея. 

Инициатива ожидаемо вызвала яростную реакцию со стороны левых сил. Лидер КПРФ Геннадий 

Зюганов назвал идею "глупостью", "провокацией" и "бредом". По-своему иронично, что 

противостоящие стороны взаимно обвиняют друг друга в кощунстве. 

Для сторонников сохранения статус-кво стремление убрать советские захоронения с 

Красной площади является надругательством над национальной памятью и войной с 

собственным прошлым. Надо признать, что для России — с ее печальным опытом отречения от 

собственной истории и новомодными экспериментами других стран в данной области — это 

очень веский аргумент. Принятие отечественной истории во всей ее целостности — со всеми ее 

катастрофами и триумфами, трагедиями и свершениями — является одним из краеугольных 

камней современной российской государственности. 

Впрочем, у оппонентов доводы не менее весомые. Об этом сказал и Борис Чернышов, 

отметивший, что Красная площадь является одним из главных развлекательных мест страны, 

"где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из 

регионов". В общем, не очень удачное соседство. Более того, если говорить максимально прямо, 

то посещение Мавзолея превратилось в популярный туристический аттракцион — что выглядит 

оскорбительно по отношению к упокоенному там человеку. Как бы ни относиться к фигуре 

Владимира Ильича Ленина. (…) 

Правда же заключается в том, что чем дальше от нас уходит СССР, тем меньше сильных 

и ярко окрашенных чувств к нему испытывают люди. Это нормальный и неизбежный процесс 

даже для тех, кто сам жил в те времена, — прошлое окутывается мягкоэмоциональной дымкой 

личных воспоминаний. Что уж говорить про более молодые поколения, для которых что 1957-й, 

что 1857-й одинаково относятся к крайне отдаленным временам, представления о которых они 

получают через вторые-третьи руки. В стране с каждым годом становится все меньше тех, кто 

бескомпромиссно борется с "проклятым советским прошлым" — и кому это искренне 

интересно. 

Российское общество, не испытывая к своему советскому прошлому сильных чувств, в 

целом воспринимает его светло, тепло и позитивно. Это показали и опросы общественного 

мнения, которые проводились совсем недавно — к 30-летию смерти СССР. Однако вот в этом 

обществе, испытывающем добрые чувства к погибшему государству, большая его часть 

поддерживает перенос захоронений от Кремля. Правда, тут цифры несколько разнятся. 

Последний раз крупные социологические службы страны интересовались позицией россиян по 

этой теме в 2017 году. (…) В общем, около двух третей российского общества поддерживают 

перенос кремлевских захоронений. Но даже одна треть противников этой идеи — слишком 
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много, чтоб ы форсировать этот вопрос и тем самым вбивать новый клин в заживающие раны 

национального раскола. (…) 

В результате получается, что российское общество, не питающее к своему прошлому 

ненависти и успешно залечивающее исторические травмы, находится в заложниках 

немногочисленных, но истошных общественно-политических сил, стоящих на противоположных 

краях политического спектра и эксплуатирующих, частенько весьма нечистоплотно, 

соответствующие исторические темы в своих интересах. 

Так что выбор отложить вопрос на еще какое-то время видится самым верным решением. 

России не горит. Время есть. 

 

РИА Новости, 04.01.2021 

 

 

 

Документ 4. 

 

«Это не праздник»: В ЛДПР объяснили, зачем нужен день памяти о распаде СССР 

 

Депутат от ЛДПР Борис Чернышов, внесший в Государственную думу законопроект об 
установлении Дня памяти распада СССР 26 декабря, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что в эту 
«дату памяти» можно проводить лекции в школах и университетах, чтобы рассказывать 
о событиях тех дней и их последствиях. По его словам, День памяти нужен, чтобы не забывать 
историю. 

«В предложении изначально указывается, что это не праздник, а дата памяти. Памяти 
о великой стране, которая была разрушена из-за предательства класса управленцев, элиты, 
поэтому нужно об этом говорить, потому что за прошедший век мы два раза потеряли страну: 
сначала Российскую Империю, а потом Советский Союз. Не предполагается здесь никаких 
праздников, наоборот, дата истории, истории, которую нужно знать. Один из великих классиков 
сказал, что история — это не учительница, а строгая воспитательница, которая наказывает 
за незнание ее уроков очень, очень жестко, поэтому здесь можно проводить мероприятия 
в формате лекций в школах, университетах, показывать необходимые передачи 
на телевидении, проводить радиоэфиры, рассказывающие о событиях и последствиях тех 
событий. Поэтому очень много всего можно сделать, мы не должны забывать дату», — сказал 
он. 

 

Газета.ру, 29.12.2021 

 

 

https://www.gazeta.ru/tags/organization/ldpr.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/boris_chernyshov.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/gosduma.shtml
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Документ 5. 

 

 


