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EPREUVE TYPE ELVI 2023 
 

 

1. Compréhension : Résumé analytique comparatif 
(LV1 350 mots, LV2 250) 

 

1 – Какие разные решения приняты властями для того, чтобы защищать окружающую среду в 

России? 

 

 

2. Expression personnelle : Rédaction argumentée 

(LV1 500 mots, LV2 350) 

 

2 – Думаете ли вы, что защита окружающей среды должна быть политическим вопросом? 

 Изложите своё личное мнение своими словами, используя информации, взятые из 

Документов 1-6, и другие культурные, экономические, цивилизационные или исторические 

примеры. 

 

3. Thème 
 

3 – Traduire du début du texte jusqu’à : 

 

• « les habitants du Nord » (LV1) 

• « qui décide tout » (LV2) 
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Документ 1. 

 

Экология в школе: нужен ли отдельный предмет 

 

Дискуссии среди профессионалов о возвращении экологии в школы как отдельной 

дисциплины по-прежнему продолжаются. Согласно Федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) школы могут вводить экологию в качестве 

самостоятельного предмета. Но, как показывает практика, качественные экологические знания 

сегодня можно получить в эколого-просветительских центрах, отмечают в Мосприроде 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. 

Сегодня в большинстве образовательных учреждений экология не является 

самостоятельным предметом, но в некоторых школах Москвы ее можно изучить на базе 

профильных классов. Так, недавние поправки к ФГОС включили «естествознание» и 

«экологию» в такие учебные предметы, как биология, химия, физика, усиливая их содержание. 

Более того, образовательная организация теперь вправе вводить в учебные планы любые 

дополнительные предметы и курсы по выбору учеников специфики профиля и возможностей 

учреждения, сообщили в Минпросвещения России. 

Экология как самостоятельный предмет на некоторое время возвращалась в российские 

школы в начале 1990-х гг. Через несколько лет для сокращения объемов учебной нагрузки ее 

рекомендовали преподавать факультативно для старшеклассников. «В 1990-е годы был сделан 

упор на естественные науки: физику, химию», — отмечали ранее в Совете московского 

отделения Всероссийского общества охраны природы. По словам экспертов, это было сделано 

под влиянием модели образования, которая была распространена в западных странах. Однако 

у них был сделан акцент на крупные программы дополнительного экопросвещения, которые 

позволяли восполнять недостаток контакта с природой. 

Дополнением к существующим школьным образовательным программам является 

работа эколого-просветительских центров ГПБУ «Мосприрода» Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Занятия проводятся как 

для детей, так и для взрослых. Предусмотрены различные формы и форматы. Это не только 

теория, но и использование интерактивных возможностей, проведение творческих акций, 

мастер-классов, пеших экскурсий по природным территориям. 

У каждого экоцентра свой профиль работы. Например, «Воробьевы горы» — уникальный 

в стране эколого-просветительский центр урбанистической направленности. В нем 

посетителям рассказывают о принципах «зеленого» города и основах для его устойчивого 

развития, рассматриваются различные аспекты экоурбанистики как современного направления 

развития мегаполисов, в том числе с точки зрения перспективной профессиональной 

деятельности. В центре 60 просветительских программ и тематических занятий по биологии, 

зоологии, ботанике, экологии, географии, астрономии, медицине, химии и фитодизайну. 

Аналогичной тематикой занимается эколого-просветительский центр «Экошкола Кусково». 

Кроме того, из тематических экоцентров работают ЭПЦ «Красная сосна» и ЭПЦ «Русский быт» 

НП «Лосиный остров», ЭПЦ «Заповедники». 
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— С июня по август Мосприрода провела более 3150 эколого-просветительских 

мероприятий для порядка 135 400 человек, — рассказал Антон Кульбачевский, руководитель 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. 

Летом специалисты проводили познавательные экскурсии и кружки, показывали, как 

делать полезные в быту вещи из вторсырья, объясняли, как правильно сортировать отходы, 

бережно относиться к природе, знакомили с животными. 

В прошлом году был запущен эколого-просветительский проект Digital Camp «Зеленый 

вектор». Его цель — повысить уровень с экологической культуры и доступность экологической 

информации для различных групп москвичей. За год вышла серия из более чем 20 подкастов. В 

числе тем — «Правильные экопривычки», «Мир растений», «Дикие животные». В общей 

сложности ролики посмотрели свыше 150 тысяч раз. 

Несколько отдельных блоков по экологии загружено в библиотеку Московской 

электронной школы (МЭШ). Например, в разделе «Окружающий мир» можно узнать о диких 

животных и редких растениях. А в блоке «Экология» доступно несколько практических 

заданий. Для изучения темы созданы интерактивные приложения МЭШ, в числе которых 

«Глобальные проблемы экологии», «Основы экологии», «Классификация бытовых отходов». 

Все эти материалы доступны для самостоятельного изучения. Проверить свои знания можно, 

приняв участие в Московской и Всероссийских олимпиадах для школьников (ВсОШ). Они 

проводятся ежегодно и предусматривают несколько этапов. Так, первый этап Всероссийской 

олимпиады в Москве по дисциплине «экология» прошел среди учеников 5–11-х классов 26–28 

сентября. 

— Школьный этап ВсОШ для участников — это прежде всего не соревнование, а 

возможность по-новому взглянуть на предмет. Его задача — вдохновить на участие в 

олимпиадах, показать красоту той или иной науки, — отмечает директор Центра 

педагогического мастерства Артем Шишов. 

В перспективе участие в таких олимпиадах позволит найти занятия по душе, 

определиться с теми или иными секциями, а в перспективе — и с будущей профессией. 

Вечерняя Москва, 03.10.2022 

 

Документ 2. 

 

Власти решили сократить расходы на утилизацию мусора: затраты на «мусорную реформу» 

снизятся вдвое 

 

Расходы федерального бюджета на создание инфраструктуры для обработки и 

утилизации мусора в 2023 году сократятся по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза, до 

12,5 млрд руб. В 2024 году затраты немного вырастут (до 14,07 млрд руб.), но все равно будут 

вдвое ниже, чем предусмотрено действующим законом о бюджете (27,96 млрд руб.). В целом 

госрасходы на нацпроект «Экология», включающий «Комплексную систему обращения с 

твердыми коммунальными отходами», в 2023–2024 годах предлагается снизить на 10–11% по 
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сравнению с изначальным планом, до 119,5 млрд и 88,38 млрд руб. соответственно. В 2022 

году на «Экологию» выделено 128,77 млрд руб. Снижение затрат на «Экологию» 

запланировано на фоне роста расходов на национальную оборону. В 2022 году эти расходы 

могут увеличиться на 30,9%, до 4,68 трлн руб., при этом общие расходы бюджета составят 27,6 

трлн руб. (+11,5%). В следующем году они вырастут еще на 6,5%, или на 303 млрд руб., до 4,98 

трлн руб. (общий бюджет — на 5%, до 29,06 трлн руб.). 

В рамках подготовки бюджета были проведены приоритизация проектов в сфере 

экологии и оптимизация расходов. По данным министерства, за первое полугодие 2022 года 

доля обработки твердых коммунальных отходов увеличилась с 43,3 до 49%, доля их 

утилизации — с 11,6 до 14,1%. К 2024 году обработка должна составить 50%, а доля 

утилизации — 15%. Помимо четырех заводов в Подмосковье «РТ-Инвест» также строит еще 

один завод в Казани. Все пять заводов будут сжигать 3,35 млн т твердых коммунальных 

отходов в год с выработкой электроэнергии, а их суммарная мощность должна составить 355 

МВт. Объем инвестиций в этот проект — 185 млрд руб. 

Правительство реализует различные меры поддержки отрасли обращения с твердыми 

коммунальными отходами, напоминает представитель Минприроды. По словам министра, 

теперь приоритет будет отдан в пользу концессий и зеленых облигаций, под которыми 

подразумеваются средства, привлеченные с рынка на экологические проекты. В случае с 

концессиями финансовые обязательства делятся между инвестором, региональными властями 

и федеральным центром. 

В 2021 году РЭО1 профинансировал пять «мусорных» проектов на общую сумму 6,1 млрд 

руб., а до 2024 года планировал разместить на бирже зеленые облигации на 100 млрд руб. 

Компания уже договорилась с ведущими российскими банками о совместных инвестициях в 

инфраструктуру по обращению с твердыми коммунальными отходами с помощью выкупа 

облигаций, сказал Буцаев. Так, Россельхозбанк выкупит облигации РЭО на сумму 50 млрд руб., 

банк «Открытие» рассматривает возможность выкупа бумаг на 10 млрд руб. РЭО также ведет 

переговоры и с другими финансовыми организациями. В 2023–2024 годах с использованием 

механизма субсидирования ключевой ставки по облигациям компании в отрасль будет 

привлечено около 90 млрд руб., говорит ее гендиректор. 

К тому же многие механизмы улучшения экологической ситуации в регионах 

реализуются за счет комплексного изменения природоохранного регулирования — 

ужесточения наказания за вред окружающей среде, увеличения ответственности 

собственников предприятий за ликвидацию ущерба и другие, добавляет Галичева. 

По данным Минприроды, в России, где ежегодно образуется 60 млн т твердых 

коммунальных отходов, уже введены мощности по обработке 18,28 млн т отходов и 

утилизации — 4,63 млн т. В стадии строительства и планируются к вводу в 2022 году еще 2,85 

млн т мощностей по обработке и 744 тыс. т — по утилизации. 

РБК, 26.09.2022 

 

 
1 компания Российский Экологический Оператор 
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Документ 3. 

En Russie, la ténacité des opposants conduit à l’abandon d’un projet de décharge géante 

Une cinquantaine de personnes s’est réunie sur le campement à Shies, les 31 octobre et 

1er novembre, pour célébrer la victoire : l’arrêt de la construction en pleine taïga d’une gigantesque 

décharge destinée à stocker un demi-million de tonnes de déchets moscovites chaque année. Le 

26 octobre, le tribunal de la région d’Arkhangelsk a déclaré la construction illégale. 

« Non aux poubelles de Moscou ! » s’était indignée la population locale dès le lancement des 

travaux à l’été 2018. Courriers aux autorités, manifestations de masse organisées dans les deux 

capitales régionales — Syktyvkar et Arkhangelsk —, plaintes2 en justice… Très vite, la résistance s’est 

organisée. Au fil des mois de lutte, « Shies », nom désormais familier en Russie, est devenu un 

symbole, celui d’un mouvement populaire se battant pour la préservation de la nature contre les 

autorités et contre la capitale fédérale, qui décide tout. « Moscou voulait jeter ses ordures dans nos 

marais3 et polluer notre environnement, en plus de nous prendre déjà la majorité des impôts et nos 

ressources naturelles, s’indigne Victor Vichnevetsky. Mais cela n’a pas marché, et cela ne marchera 

pas ! Moscou n’a pas réussi à humilier les habitants du Nord. » 

L’exemple fait des petits… L’été dernier, dans le sud de l’Oural, la montagne Kouchtaou, 

considérée comme un lieu sacré pour les habitants, a reçu le statut de « zone naturelle protégée 

spéciale » à la suite de la protestation de milliers de personnes contre l’exploitation du calcaire. Une 

autre victoire de l’écologie en Russie. 

Reporterre, 09.11.2020 

Документ 4. 

 

«В Арктике рекультивируют 8 несанкционированных свалок» -- Национальное 

информационное агентство «Экология», 26.06.2021 

 
2 жалобы 
3 болото 
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Corrigé de la question 1 

 

Защита окружающей среды является одной из официальных задач Российской 

Федерации и уже несколько лет вписывается в её бюджетную программу. Обе статьи нашего 

корпуса посвящены разным инициативам государства по природоохране: первая статья, взятая 

из местной газеты Вечерняя Москва, интересуется возможностью сделать экологию школьным 

предметом и другими инициативами столицы, связанными с областью образования. Вторая 

статья не сосредоточивается на одном городе Москва: взятая из аналитической и 

экономической газеты РБК, она рассматривает государственные расходы на экологические 

инфраструктуры, и другие экономические планы, связанные с частным сектором. Какие 

решения приняты властями для того, чтобы защищать окружающую среду в России? 

Хотя обе эти статьи касаются государственной деятельности в области экологии, 

замечается глубокое противоречие в принятых решениях. Действительно, первый документ 

посвящён образованию, то есть долгосрочному проекту, но в этой области преобладает полная 

автономия школ: упоминаются разные законные возможности, чтобы вводить экологию в 

школьный курс, все на выбор каждой школы. Эта свобода действий противостоит идеалу 

ясного, долгосрочного государственного проекта. Умножение «экоцентров», которым 

журналист Вечерней Москвы выделяет две остальные трети статьи, представляет собой 

естественное последствие этого подхода: центры отражают эту дальновидность, так как они 

сосредоточиваются на глубоких общественных изменениях, и в то же время заполняют вакуум, 

оставленный неясностью государственного проекта в области школьного образования. 

Та же схема повторяется с вопросом инфраструктуры в общем и мусора в частности. В 

самом деле, федеральный бюджет для экологии зависит от потребностей других, более 

важных министерств. Иными словами, экология и есть приоритет государства, поскольку 

обстоятельства это позволяют. Статья РБК подробно сравнивает предыдущие и будущие 

государственные расходы на экологические проекты: совпадение дат даёт понять, что после 

начала войны в Украине бюджет на экологические меры уменьшился в пользу бюджета 

минобороны. Так же, как появляются «экоцентры» помимо школ, в области переработки 

мусора наблюдается динамизм частного сектора, который строит заводы и полигоны. С другой 

стороны, этой активности способствуют меры поддержки в финансовой сфере и тесные связи с 

банками, которые тоже инвестируют в эти проекты. В конце концов, ужесточение наказаний за 

вред окружающей среде тоже способствует переходу компаний к более экологическому 

прогрессу. 

Можно сказать, что, хотя прямое влияние государства на экологический вопрос не 

стабильно и не принудительно, разные меры поддержки способствуют развитию долгосрочных 

изменений. 

(344 слов) 
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Corrigé du thème 

 

В России отменено создание гигантской свалки благодаря упорству/настойчивости 
противников проекта / В России благодаря упорству/настойчивости его оппонентов был 

отклонён проект гигантской свалки / В России отказались от идеи создания гигантской свалки 
благодаря упорству противников этого проекта 

 

31-го октября и 1-го ноября в лагере в Шиес собрались около 50 человек для 

празднования победы: прекращения строительства в середине тайги огромной свалки для 

ежегодного складирования полумиллиона московских отходов. 26-го октября суд признал 

нелегальность строительства. 

«Нет московскому мусору!», возмутилось местное население с начала работы летом 

2018-го года. Письма/Обращения к властям, массовые демонстрации в обоих областных 

столицах – Сыктывкаре и Архангельске –, жалобы в суд… Сопротивление быстро 

организовалось. 

За месяцы этой борьбы название «Шиес», теперь довольно знаменитое в России, стало 

символом народного движения, борющегося за сохранение природы против властей и 

федеральной столицы, которая всё решает. «В Москве хотели выбросить мусор в наши болота 

и загрязнять нашу окружающую среду, вдобавок забрав у нас большую часть налогов и 

природных ресурсов», возмущается Виктор Вишневецкий. «Но это не получилось, и не 

получится! Москве не удалось унизить северных жителей / жителей Севера. 

 

 


