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1. Résumé Analytique Comparatif : Lisez les textes suivants et faites-en, en russe, un 
résumé synthétique, en vous aidant de la question suivante : 

Какие характеристики подростков (тинейджеров) описываются в этих текстах? Есть-ли у 
российских подростков свои особые проблемы ? 
250 mots /30

2. Essai Argumenté : Répondez, en russe, à la question suivante, en vous appuyant, 
notamment, sur des exemples tirés du dossier : « Думаете ли Вы, что молодые люди 
должны больше заниматься политикой ? » 

350 mots /50
3. Traduction : Traduisez le passage entre crochets [ ] du document 4 (thème) /20

Doc 1.
Радио «Ъ FM» 22.08.2022
Подростки захватывают рынок труда Почему бизнес начал нанимать на работу 
несовершеннолетних самозанятых

Рынок труда в России помолодел, и на работу вышли подростки. По данным 
Минэкономразвития, сейчас в качестве самозанятых зарегистрированы 77 тыс. человек, 
которым от 14 до 18 лет, сообщают «Известия». Это почти вдвое больше, чем было по 
статистике лета 2021 года. 

С согласия родителей молодые люди могут получить работу, которая 
квалифицируется как легкий труд и не причиняет вреда здоровью.

Как правило, подростки ищут вакансии официантов или промоутеров. А в последнее 
время чаще стали появляться юные арендодатели недвижимости, рассказал адвокат, Андрей 
Саунин: «Легкий труд — это раздача листовок. Также речь идет о курьерской работе, 
несвязанной с тяжелыми грузами. Очень часто подростков задействуют в сфере искусства, в 
образовательных проектах.

Подростки согласны работать за не очень высокую заработную плату. Например, в 
ресторанах быстрого питания в Москве средний гонорар составляет 30-40 тыс. руб. Для 
взрослого человека это не подходит, а вот для несовершеннолетнего получаются солидные 
деньги. Работодатели стремятся не заключать трудовые договора, оптимизируя таким 
образом расходы на налоги и на социальные платежи, потому что взаимодействие 
самозанятого с юридическим лицом стоит 6%, в то время как за сотрудника с трудовым 
договором придется заплатить более 40%, а еще и НДС».

Но, как отмечают в компании HeadHunter, ищущих вакансии гораздо больше, чем уже
трудоустроенных молодых людей. Этим летом в сервисе было зарегистрировано 300 тыс. 
кандидатов в возрасте до 18 лет.

DOC 2. https://www.kommersant.ru/doc/5513727?query=подростки Черноземье
15.08.2022
России нарисуют супергероев Государство поддержить производство воронежского 
мультсериала для подростков

Анимационная студия «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) намерена к концу 2023 
года выпустить мультсериал «Супергерои.ру» о приключениях российских подростков, 
которым бороться со злом помогают хобби. В рамках проекта планируется выпустить 11 
серий по 22 минуты. 

Для воронежцев это первый проект, рассчитанный на подростковую аудиторию. 
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Главными героями станут 15-летний московский школьник, «фанат космоса и 
робототехники», и его сестры — 12-летняя блогерша и семилетняя любительница животных.
Вместе они будут противостоять международной корпорации за обладание найденным в 
Сибири новым источником энергии.

Проект рассчитан на подростковую аудиторию — 12–16 лет — и станет первой 
попыткой обращения к подросткам. Ранее студия создавала мультфильмы и мультсериалы 
для детей более младшего возраста, а также для семейного просмотра.
 Генеральный продюсер Владимир Николаев отметил, что сейчас в стране почти нет 
контента для подростков : «В отличие от детской аудитории, подростковая аудитория 
сложно монетизируется и финансово непривлекательна для инвестиций. 

При этом супергерои очень популярны и прочно вошли в массовую культуру, но 
прежде всего это часть американской культуры, они пропагандируют западный образ жизни, 
их культуру и ценности. Важной идеей для нас стало создать образ российского супергероя, 
который будет иметь понятный для нашей аудитории культурный код, говорить на 
привычном для подростков языке и при этом прививать зрителям базовые нравственные 
ценности»,— рассказывал господин Николаев.

По словам режиссера Алексея Замыслова, «наши герои — супергерои потому, что они
сами по себе развивающиеся личности, решать проблемы они будут с помощью своих 
хобби». В качестве аналогов господин Замыслов назвал мультсериал «Гравити Фолз» и 
сериал «Очень странные дела». 

Главный редактор Proficinema Нина Ромодановская отмечает актуальность создания 
мультсериала для подростков, но напоминает о сложности «попадания в аудиторию»: 
«Вопрос в том, насколько предложенный продукт будет интересен подросткам. Это самая 
сложная аудитория, и она требует тщательного изучения. Например, голливудские студии 
скрупулезно изучают аудиторию, проводят многомесячные исследования в разных странах 
перед запуском проекта».

Эксперт также подчеркивает, что для зрителя неважно, на чьи деньги сделан продукт: 
«Если получится хороший сериал, его будут смотреть». Государство выделит около 70% 
бюджета, а остальное добавит студия. 

Doc3.
Радио «Ъ FM» 18.09.2021
Видеоигры отдаляют от подростков

Случай произошел в Испании. Подростка впервые госпитализировали из-за 
зависимости от видеоигр.  

Испанский подросток, которого госпитализировали из-за игромании, увлекался игрой 
Fortnite. Как рассказывали родственники мальчика, раньше он хорошо учился, но постепенно
начал прогуливать занятия, мало спать и при этом отказывался от медицинской помощи. В 
итоге ребенка на два месяца отправили в стационар. На фоне сложившейся ситуации 
испанские СМИ начали обращать внимание на проблему, которая существует с детьми. Но 
никакого централизованного лечения, какой-то помощи зависимым от компьютерных игр 
детям в Испании не существует».

В Китае, где 6% подростков играют в видеоигры по пять часов в день, с проблемой 
решили бороться жесткими запретами. Несовершеннолетние теперь не могут играть в 
видеоигры больше трех часов в неделю. И то по расписанию: с 8 до 9 вечера по пятницам, 
субботам, воскресеньям и в праздничные дни.

В том числе они рассчитывают улучшить успеваемость в школах. Но эффективным 
такой подход не назовешь, считает учитель высшей категории Леонид Перлов: «Если у 
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ребенка есть занятие поинтереснее, если удается замотивировать его математикой, физикой, 
географией, театральным кружком, чем угодно, ему становится не до игр. Но как 
диагностировать эту первоначальную стадию? Не выпускает из рук телефон? Так сейчас и 
взрослые не выпускают из рук телефон. Если ребенку запретить, например, играть в 
видеоигры, он будет стремиться к тому, чтобы этот запрет нарушить».

Ученые проблему призывают не преувеличивать  детской игромании. В университете 
Юты, к примеру, выяснили, что стадия зависимости наступает у 10% несовершеннолетних 
геймеров.

DOC 4.
L’écoanxiété, une crise existentielle pour certains adolescents
Par Marine Miller Le Monde le 04 janvier 2022 

En France, une étude de référence sur les « conditions de vie » des étudiants de l’Observatoire de la 
vie étudiante, en 2020, indique que 86 % se disent inquiets, voire très inquiets, par la crise 
écologique. En 2019, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) notait 
que, chez les moins de 25 ans, 30 % des enquêtés plaçaient en tête l’environnement (contre 12 % 
au-delà de 50 ans) parmi leurs préoccupations principales, et que le niveau de pessimisme chez les 
jeunes de 15 à 17 ans atteignait 75 %.
[Dans cette tranche d’âge, les discussions avec les parents peuvent être houleuses. «Je ressens de la 
distance entre ma vision de l’avenir et la leur, explique ainsi Carine, 17 ans, lycéenne à Grenoble, 
dont les deux parents sont ingénieurs et pourtant très renseignés sur la crise climatique. J’ai souvent 
entendu des remarques d’adulte au sujet de mon pessimisme sur la situation, ça fait mal. » Pour 
éviter les crise d’anxiété, elle se force désormais à rester très factuelle sur la situation climatique 
face aux personnes « dans le déni », selon son expression, en donnant des arguments chiffrés, et 
sans jamais parler de son ressenti.
Afin de vaincre les insomnies, la jeune fille s’est engagée auprès de Youth for Climate, mouvement 
de jeunes citoyens créé en janvier 2019 pour répondre à l’appel de Greta Thunberg. « Je compte 
augmenter le niveau des actions : si je lâche ça, j’abandonne l’espoir de faire changer les choses. »] 
Une posture qui amplifie le désaccord avec ses parents, peu favorables à ce militantisme qui teinte 
de complexité la question de l’orientation dans le supérieur, un thème déjà angoissant pour de 
nombreuses familles. Car ce trouble anxieux affecte aussi la capacité des jeunes lycéens à se 
projeter dans un futur proche. Quelles études choisir dans un monde en surchauffe ? Quel métier 
sera utile ? Faut-il opter pour un cursus long alors que le temps est « compté » ?
Dans son cabinet, à Montpellier, Charline Schmerber, praticienne en psychothérapie, spécialiste des
troubles de l’écoanxiété et de la solastalgie – la souffrance liée à la perte de son environnement –, 
reçoit de plus en plus de jeunes de 19 à 30 ans, en particulier depuis l’apparition du Covid-19, en 
2020. « La plupart de mes patients traversent une crise existentielle. Une fois qu’ils ont compris les 
problèmes écologiques, ils se sentent en décalage avec le monde actuel. » Les plus âgés 
s’interrogent sur le sens de leurs études supérieures, ceux qui travaillent déjà cherchent à sortir du 
sentiment de dissonance cognitive pour se rapprocher d’une adéquation entre les actes et la 
conscience.
Face aux troubles anxieux, la praticienne encourage ses patients « à se mettre en mouvement » et à 
« accepter qu’ils ne pourront pas sauver la planète ». « Ma crainte, conclut-elle, c’est qu’on 
pathologise des individus, alors que c’est avant tout un système qui dysfonctionne pour des raisons 
politiques. » En suivant ce raisonnement, les jeunes écoanxieux sont peut-être les enfants sains de 
l’anthropocène.
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DOC. 5.

Саша Лавут, 13 лет. Одиночный пикет : « Свободу всем политическим заключённым »

DOC. 6
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