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EPREUVE TYPE ELVI 2023 

 

1. Compréhension : Résumé analytique comparatif 

(LV1 350 mots, LV2 250) 

1 – Какие экономические последствия войны проявляются на национальном уровне? а на 

международном? 

 

2. Expression personnelle : Rédaction argumentée 

(LV1 500 mots, LV2 350) 

2 –  Думаете ли вы, что из-за экономических санкций Россия изолируется от международной 

сцене, или что меняется весь мировой порядок? Изложите своё личное мнение своими 

словами, используя информации, взятые из Документов 1-6, и другие культурные, 

экономические, цивилизационные или исторические примеры. 

 

3. Thème 

3 – Документ 3. Переводите на русский с « Le monde a appris un nouveau mot – « déswiftage1 » » 

-LV1 : до « des sanctions similaires de la part de l’Occident » 

-LV2 : до « sanctions financières américaines » 

 

Содержание 
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Документ 2. «Как Россия ломает многолетнюю систему торговли газом с Европой», 
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Документ 3. « Les sanctions occidentales vont-elles changer le système financier mondial ? », 

L’Orient le Jour, 30.04.2022 

Документ 4. «На фоне войны России против Украины. Что происходит между Китаем и США», 

НВ.ua, 01.05.2022 

Документ 5. Иллюстрация к статье «Как Владимир Путин теперь российским газом торгует», 

Сергей Ёлкин, DW.com, 31.03.2022 

Документ 6. Графика: «Экспорт российского газа», 08.03.2022 

  

 
1 déswiftage : де-SWIFT 
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Документ 1. 

Без карт и наличных: оплата по QR-коду в России 

Многие из нас привыкли к удобному способу оплаты товаров и услуг с помощью 

мобильного телефона. Однако в прошлом месяце сервисы Apple Pay и Google Pay стали 

недоступны для российских карт «Мир», Visa, Mastercard. Отечественные банки оказались 

готовы к такой ситуации. Ещё в январе 2019 года Центробанк России совместно с Национальной 

системой платёжных карт (НСПК) запустили систему быстрых платежей (СБП). СБП – это сервис, 

который позволяет совершать мгновенные переводы по мобильному номеру телефона в любой 

банк, участвующий в системе, а также производить оплату товаров и услуг в розничной офлайн 

и онлайн торговле по QR-коду. С 1 октября 2021 года оплату по коду начали подключать все 

системно значимые банки: «Сбер», ВТБ, «Газпромбанк», «Райффайзенбанк», «Открытие» и 

другие. Сервис от НСПК подходит для любого бизнеса: принимать платежи от клиентов стало в 

разы быстрее и дешевле. (…) 

Помимо прочего, пользователям стало доступно новое мобильное приложение для 

оплаты товаров и услуг – «СБПэй». Оно является альтернативой Apple Pay, Google Pay, Mir Pay. 

Приложение оплачивает и переводит денежные средства с помощью платёжных систем «Мир», 

Visa, Mastercard и не использует данные карточек – все платежи производятся с банковского 

счёта пользователя приложения. 

vc.ru, 28.04.2022 

 

Документ 2. 

Как Россия ломает многолетнюю систему торговли газом с Европой 

 

«Газпром» начал перекрывать вентиль2 странам, не желающим оплачивать поставки газа 

в рублях. Первыми в списке стали Польша и Болгария. Еврокомиссия уже назвала «российский 

демарш» необоснованным нарушением контрактов. (…) Власти ряда других государств тоже 

заявили о несогласии с предложенной Москвой схемой конвертации газовых платежей из евро 

в рубли. Прибалтика решила вообще отказаться от российского газа; правительство 

Нидерландов сказало, что не примет условия РФ; министр по вопросам климата и 

энергетической политики страны Роб Йеттен предупредил, что к концу текущего года Амстердам 

откажется от российских газа, нефти и угля. Финляндия тоже не станет оплачивать газ в рублях – 

об этом сообщила финский министр по европейским делам и корпоративному управлению 

Титти Туппурайнен. Словакия поначалу вроде бы согласилась на условия Москвы, но затем 

руководство страны официально сказало нет. (…) 

Прекращение поставок газа Польше и Болгарии, а также отказ от нашего топлива со 

стороны Прибалтики, Нидерландов и, возможно, Финляндии не нанесут критического урона 

газовому экспорту Москвы. На Польшу и Болгарию приходится примерно 8,5% экспорта в 

Евросоюз. Если добавить к ним Прибалтику, Финляндию и Нидерланды, то цифра вырастает до 

 
2 перекрывать вентиль : fermer les vannes (= couper le gaz) 
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13–14%. Это уже заметная величина, но для нас принципиально важна позиция основных 

потребителей – Германии, Италии, Франции, а также Австрии, где расположен крупный хаб на 

пути российского газа в страны ЕС. А эти страны окончательного ответа не дали. Официально 

оплачивать газ в рублях согласилась лишь Венгрия. Однако, по данным Bloomberg, на конец 

апреля порядка 10 компаний открыли свои счета в Газпромбанке, а четыре осуществили платежи 

по предложенной Москвой схеме. Если Берлин, Париж и Рим в итоге согласятся перейти на 

рубли, то серьезной реконфигурации поставок российского газа в Европу не будет. (…) 

Впрочем, самое важное в этой истории другое: начав закручивать вентиль упрямым 

контрагентам, «Газпром» рискует разрушить архитектуру долгосрочных контрактов, являющихся 

основой газовой торговли с Европой (сегодня по ним осуществляется до 85% поставок газа). (…) 

Оправдан ли такой шаг? Начнем с того, что долгосрочные контракты заключались в совершенно 

иных экономических и политических реалиях и за последние 10–15 лет претерпели множество 

трансформаций, зачастую невыгодных российскому концерну. Еще до начала конфликта на 

Украине Европа декларировала намерение постепенно отказаться от российского газа. А после 

начала специальной операции Евросоюз объявил, что этот уход произойдет не в 2030–2035 

годах, когда истекает срок большинства действующих контрактов, а уже к 2025–2027 году. Более 

того, до конца года ЕС планирует сократить зависимость от российского газа на 70%. Реально ли 

это – другой вопрос. (…) 

Профиль.ru, 29.04.2022 

 

Документ 3. 

Les sanctions occidentales vont-elles changer le système financier mondial ? 

Confrontés aux horreurs de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ainsi qu’aux rares options 

militaires dont ils disposent, les gouvernements occidentaux ont naturellement déployé leur arsenal 

économique et financier. Ce n’est pas la première fois que des sanctions de ce genre sont imposées à 

des pays qui se sont perdus en chemin, même si elles ont connu des succès variables. Pourtant, jamais 

ces sanctions n’ont eu la même mesure que celles imposées à ce jour contre la Russie. Les États-Unis 

et leurs alliés ont notamment saisi une grande partie des réserves de change de la banque centrale 

russe et ont coupé l’accès de certaines banques russes au système de transactions internationales 

Swift. Le monde a appris un nouveau mot – « déswiftage3 » – et le système financier a été transformé 

comme jamais auparavant en une arme. Il est encore trop tôt pour évaluer l’impact des sanctions 

contre la Russie : il n’y a pas encore de signe d’effet décisif sur le régime du président Vladimir Poutine 

ni sur ses politiques. Mais les dégâts à long terme sur l’économie russe seront probablement 

considérables. 

Dans le même temps, les conséquences des sanctions actuelles dirigées par l’Occident ne se 

limiteront pas à la Russie et à la Biélorussie – leurs cibles directes. D’autres pays se demandent s’ils 

pourraient eux aussi se retrouver coupés du système financier fondé sur le dollar si leur gouvernement 

franchissait une ligne rouge américaine. Les responsables politiques saoudiens4 sont préoccupés et la 

Chine s’inquiète depuis un certain temps de sa vulnérabilité aux sanctions financières américaines. 

 
3 déswiftage : де-SWIFT 
4 saoudien : саудовский 
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Zhou Xiaochuan, ancien gouverneur de la Banque populaire de Chine, a parlé du risque pour la Chine 

de sanctions américaines et préconisé des mesures défensives pour accroître l’utilisation du renminbi 

sur les marchés mondiaux. D’autres ont ouvertement demandé si une quelconque démarche chinoise 

contre Taïwan allait déclencher des sanctions similaires de la part de l’Occident. 

Ces dernières années, la Chine a pris des mesures pour atténuer ce risque. Par exemple, elle a 

créé son propre système de paiement interbancaire transfrontalier (Cross-Border Interbank Payment 

System, CIPS), qui a le même format de transactions que Swift, pour offrir un règlement transfrontalier 

du renminbi entre ses membres. Le CIPS a connu une croissance rapide, avec une participation active 

des grandes banques occidentales, bien que le volume des transactions traitées avant la guerre 

d’Ukraine ait toujours été inférieur à 1 % du volume de Swift. Bien que ce nombre risque probablement 

d’augmenter à mesure que les banques russes vont interrompre leurs opérations auprès de Swift et 

chercher à utiliser le CIPS comme substitut, leurs volumes de transactions seront trop faibles pour faire 

une différence significative. 

Bien que le CIPS n’ait jusqu’à présent pas sérieusement menacé l’hégémonie mondiale des 

systèmes de paiement occidentaux, le développement du renminbi numérique par la Chine pourrait 

avoir un impact plus important. De nombreuses banques centrales explorent la possibilité d’introduire 

une monnaie numérique (la Suède, où l’argent liquide est en train de disparaître rapidement, est plus 

avancée que la plupart des autres pays) ; mais parmi les plus grandes économies, la Chine a une 

longueur d’avance. 

L’Orient le Jour, 30.04.2022 

 

Документ 4. 

На фоне войны России против Украины. Что происходит между Китаем и США 

 

Война России мобилизовала Запад. Военная техника наводняет Украину, драконовские 

санкции подрывают экономику Путина, а министр финансов США Джанет Йеллен 

предостерегает Китай от сохранения нейтралитета. Ее «выстрел» услышали во всем мире: 

вторжение России не только изменило политическую карту мира, но и война санкций ускорила 

экономическую деглобализацию, начавшуюся с пандемии. Война прерывает поток товаров 

и услуг, изменяя мировую многостороннюю торговую систему. Некоторые предполагают, что 

может развиться биполярная система (США против Китая) или могут сформироваться новые 

торговые союзы на основе политической близости, требований безопасности и валюты. (…) 

Исследовательская фирма Capital Economics рассмотрела это понятие и опубликовала 

результаты исследования в газете South China Morning News, которую читает Пекин. Его 

исследование показало, что из 218 экономик мира 114 попадут в блок США, а 90 — в блок Китая. 

Блок США будет представлять 68% мирового ВВП и более половины торговли, а блок Китая будет 

включать большую часть населения мира. Конечно, проблема с таким «решением» заключается 

в том, что эффективность глобальной торговли испарится, и в таком разделенном мире 

корпорации всех размеров и потребители будут платить более высокие цены за меньший 

выбор. «Кикер» статьи, адресованной Китаю, звучал так: «Если разделение между двумя 
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крупнейшими экономиками мира будет продолжаться постепенно — с реорганизацией цепочек 

поставок, а не с полным разрывом, — последствия будут гораздо более разрушительными для 

китайского блока, чем для Соединенных Штатов», — пишет Capital Economics. (…) 

Европейцы присоединились к американцам в нападках на Китай. Президент Франции 

Эммануэль Макрон изложил новую промышленную политику своей страны, направленную 

на снижение ее зависимости от Китая. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, 

что Китай представляет оппозиционную идеологию, которая стала «огромным риском» для 

Европы и остального развитого мира. Он стал более конкретным. «Наши торговые отношения 

с Китаем почти сопряжены с риском концентрации для нашей экономики. Он может быть 

торговым партнером, но также и системным конкурентом», — сказал он. Этот 

менталитет «вы должны выбрать сторону» будет инфляционным, потому что мир зависит 

от дешевого китайского «всего». (…) 

Китай и развивающиеся страны страдают от высоких цен на энергоносители и продукты 

питания. Рост Китая упал до самого низкого уровня за 30 лет. «Это конец одной эры и начало 

другой, которая является менее полной формой глобализации, чем то, к чему мы стремились 

сразу после окончания холодной войны, — сказал Майкл Смарт, управляющий директор Rock 

Creek Global Advisors. — Мы должны иначе думать о том, что мы подразумеваем под глобальной 

торговой системой. Есть определенные требования, если вы им не соответствуете, 

вы не являетесь их частью. Ты не можешь быть в клубе». (…) Если Китай предоставит России 

военную помощь, его ставки совершенно упадут. Его экономика столкнется с серьезными 

проблемами, поскольку клиенты, инвесторы и бывшие партнеры устремятся к выходу. 

НВ.ua, 01.05.2022 

 

Документ 5. 
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Сергей Ёлкин, иллюстрация к статье «Как Владимир Путин теперь российским газом торгует», 

DW.com, 31.03.2022 

 

Документ 6. 

 

BBC.com, 8.03.2022 
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CORRIGE DE LA QUESTION 2 

 

Думаете ли вы, что из-за экономических санкций Россия изолируется от международной 

сцены, или что меняется весь мировой порядок? 

 

Введение 

В 2021 году основным торговым партнером России был Европейский союз: на него 

пришлось 36% всего внешнеторгового оборота ($282 млрд): 38,3% российского экспорта и 32% 

импорта. Следовательно, санкции, принятые после российского вторжения на Украину, 

значительно повлияли на экономику федерации. Французский экономист и специалист по 

российской экономике Жюльен Веркей объявил, что «Россия при Путине ещё никогда не 

переживала подобной рецессии.» 

 Хотя Россия из-за санкций оказалась отрезанной от западного торгового рынка, она в то 

же время нашла средства, чтобы развиться и найти новых торговых партнёров: итак, 

действительно ли она изолируется, или меняется весь мировой порядок? Показав в первой 

части, что её можно считать изолированной, я покажу, какие новые партнёрства Россия 

установила в ответ на санкции, чтобы в последней части рассмотреть, какой мировой порядок 

устанавливают эти новые экономические связи. 

 

I/ Почему можно действительно считать, что Россия изолирована 

С первого взгляда кажется, что Россия оказалась одна против всего мира. Значительное 

количество иностранных предприятий уехало с российского рынка после начала войны, в том 

числе и Нетфликс, Леруа Мерлин, МакДональдс и Луи Витон. Русские до сих пор не имеют 

доступа к некоторым товарам и сервисам. С финансовой точки зрения, де-SWIFT отрезало 

русских от большой части международного рынка, и заставило их найти новые средства оплаты, 

например QR-коды. 

Более того, закрытие воздушного пространства российским самолётам 

буквально/конкретно изолировало её, как и запрет некоторым российским гражданам 

пребывать / находиться на европейской территории, в том числе и Владимиру Путину.  

 

II/ Новые партнёрства России 

Рынок газа проявляется как первоочередный указатель установления нового мирового 

порядка: Евросоюз и Российская Федерация оба зависят от газа, но по разным причинам. И 

прекращение контрактов, например договора с Германией о газопроводе Северного Потока 2, 

заставило обе части переорганизоваться с экономической точки зрения и найти новых 

партнёров. Надо помнить, что в 2020-ом году Германия импортировала 45 миллиардов 

кубометров российского газа. США становится новым партнёрам на рынке газа, и в апреле 
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французское предприятие TotalEnergies объявило, что был подписан договор с заводом в 

Луизиане, который может производит половину всего газа, который нужен Франции. 

На национальном уровне Россия пыталась обойти санкции разными способами и в 

первую очередь усилила свои торговые связи с Китаем. Например, в области производства 

часов. Завод «Ракета», самый старый часовой завод России, повернулся к азиатской стране, 

чтобы достать специфические компоненты, которые обычно покупались у Швейцарии. 

 

III/ Новый мировой порядок 

Новый мировой порsядок намного похож на формирование двух блоков, напоминающих 

о ситуации во время холодной войны. Сближение России и Китая началось незадолго до распада 

СССР, после событий на площади Тяньаньмэнь, и в 2001-ом году они вместе создали 

Шанхайскую организацию сотрудничества, роль которой одновременно касается экономики и 

безопасности. В этом году эта дружба между двумя странами соблюдалась раньше зимой, когда 

много западных стран, и в первую очередь США, бойкотировали Олимпийские Игры в Пекине, а 

Россия, наоборот, их поддерживала. 

С февраля 2022-го года Китай никогда открыто не осуждал российское вторжение на 

Украину и работает с Россией над проектом новой китайско-российской лунной станции. Этот 

проект прямо противостоит американским амбициям и представляет собой своего рода новую 

космическую гонку. 

 

Заключение 

 В итоге, можно сказать, что Россия, хоть она с экономической точки зрения сильно 

пострадала от санкций, сумела воспользоваться своей изоляцией от западного финансового 

рынка, чтобы сблизиться с «другой стороной» мира, и особенно усилить свои связи с Китаем. 

Устанавливается новый порядок мира, который воплощается в разделение на два блока, 

похожих на те, которыми характеризовалась холодная война. 

Эти новые сотрудничества уже прямым образом влияют на европейский рынок, как это 

наблюдается в области газа и торговли брендовыми продуктами. Но можно задать себе вопрос, 

будут ли ещё действовать на внешних территориях, особенно на африканском материке, и какие 

будут последствия этих новых зон влияния? 
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CORRIGE DU THEME 

 

Le monde a appris un nouveau mot – « déswiftage » – et le système financier a été 

transformé comme jamais auparavant en une arme. 

Мир узнал/выучил новое слово: «де-SWIFT», и финансовая система как никогда прежде 

превратилась в оружие. 

  

Il est encore trop tôt pour évaluer l’impact des sanctions contre la Russie : il n’y a pas encore de signe 

d’effet décisif sur le régime du président Vladimir Poutine ni sur ses politiques. 

Пока слишком рано оценивать эффективность санкций против России: ещё нет ни знака 

решительного воздействия на режим президента Владимира Путина, ни на его политику. 

  

Mais les dégâts à long terme sur l’économie russe seront probablement considérables. 

Но долгосрочные ущербы в российской экономике, наверное, будут масштабными. 

  

Dans le même temps, les conséquences des sanctions actuelles dirigées par l’Occident ne se 

limiteront pas à la Russie et à la Biélorussie – leurs cibles directes. 

                В то же время, последствия актуальных санкций, направленных Западом, не ограничатся 

всего лишь Россией и Беларусью, то есть их прямыми целями. 

  

D’autres pays se demandent s’ils pourraient eux aussi se retrouver coupés du système financier 

fondé sur le dollar si leur gouvernement franchissait une ligne rouge américaine. 

Другие страны задаются вопросом, смогут ли они тоже оказаться отрезанными от финансовой 

системы, основанной на долларе, если их правительство вдруг пересечёт американскую 

красную линию / попадёт в чёрный список США. 

  

Les responsables politiques saoudiens sont préoccupés et la Chine s’inquiète depuis un certain 

temps de sa vulnérabilité aux sanctions financières américaines. 

Саудовские политики озабочены / обеспокоены, и Китай с некоторых пор волнуется / 

беспокоится о своей уязвимости перед американскими финансовыми санкциями. 

 

Zhou Xiaochuan, ancien gouverneur de la Banque populaire de Chine, a parlé du risque pour la Chine 

de sanctions américaines et préconisé des mesures défensives pour accroître l’utilisation du 

renminbi sur les marchés mondiaux. 
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Чжоу Сяочуань, бывший губернатор Китайского Народного Банка, рассказал о риске 

американских санкций для Китая, и призвал к защитным / оборотным мерам, чтобы увеличить 

использование ренминби на мировых рынках. 

  

D’autres ont ouvertement demandé si une quelconque démarche chinoise contre Taïwan allait 

déclencher des sanctions similaires de la part de l’Occident. 

Другие открыто спросили, сможет ли какой-нибудь подход против Тайвани автоматически 

привести к подобным санкциям со стороны Запада. 

 

 

 


