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CONCOURS EXTERNE POUR L'ACCÈS À L'EMPLOI 
    DE SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF SPÉCIALISÉ 

SESSION 2021 

2ème épreuve d'admissibilité : 

_____________________________________________________________________________________ 
Vous répondrez en langue russe, à l’aide de vos connaissances personnelles et des documents 
joints, à l’ensemble des questions ci-dessous. 

Русский Язык

Опираясь на документы из досье и на личные знания, ответьте на следующие вопросы :

1 – Почему россияне предпочитают иностранные вакцины отечественным ? (3 points).

2 – В какие страны предпочитают лететь россияне для вакцинации и почему ? (3 points).

3 – Чем отличается контроль за вакцинацией граждан РФ от того, что происходит в других 

странах мира ? (3 points).

4 – Как граждане, недовольные политикой властей РФ борьбы с коронавирусом, проявляют свою 

оппозицию ? (3 points).

5 – Опираясь на документах, оцените успех политики властей РФ по вакцинации населения. 

(4 points).

6 – Переведите на французский язык следующий отрывок из документа № 4 : (4 points).

Людей поставили перед выбором: либо вы вакцинируетесь и получаете QR-коды, либо вы просто 
сидите дома и погибаете от того, что нет денег, нет еды и тому подобное. 
В России от коронавируса вакцинировано 12% населения. Власти настоятельно рекомендуют 
сделать прививку. А тем, кто изготавливают, продают и покупают фальшивые справки об 
иммунизации напоминают, что это деяние уголовно наказуемо.

Épreuve constituée d'une série de six à neuf questions à 
réponse courte portant, au choix du candidat exprimé lors 
de l'inscription au concours, sur le programme de 
la spécialité : « Langue : russe ». 

Les réponses sont rédigées, permettant ainsi de juger des 
qualités rédactionnelles du candidat. 

Durée : 3 heures ; coefficient 2 



Материалы к вопросам 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: мнение авторов может не совпадать с мнением Отдела 
конкурсов 

Документ №1 
В Татарстане избиратели могли сделать прививки во время выборов 
Казань, 19 сентября - РИА Новости. https://ria.ru/20210919/tatarstan-1750752627.html 

Более семи тысяч жителей Татарстана сделали прививки от гриппа и новой 
коронавируcной инфекции на избирательных участках, где работают более 700 пунктов 
вакцинации, сообщил замминистра здравоохранения республики Владислав Виниченко. 

В России в пятницу стартовало голосование на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, 
голосование в этом году проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по 
смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 
225 – по одномандатным округам в один тур. В Татарстане также проходят дополнительные 
выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов 
муниципальных образований. В республике работают 2810 избирательных участков. "На 
сегодняшний день у нас привиты от гриппа более 6 тысяч человек на избирательных участках, 
от коронавирусной инфекции – порядка 1 тысячи человек", - сказал Виниченко журналистам. 

Замминистра здравоохранения уточнил, что всего на избирательных участках в 
республике работает 724 пункта вакцинации. При этом он отметил, что у минздрава нет цели 
достичь каких-то определенных показателей по вакцинации именно на избирательных 
участках, это просто еще одна возможность сделать вакцинацию для жителей республики 
более доступной. 
Руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина сообщила, что 
контроль температуры при входе на избирательные участки за два дня голосования выявил в 
республике двух человек с повышенной температурой, им была предоставлена возможность 
проголосовать в специальных изолированных комнатах, где "соблюдаются сверхмеры 
предосторожности". По ее словам, два случая за два дня – это немного, но это показывает 
эффективность входного контроля. 

https://ria.ru/20210919/tatarstan-1750752627.html


 

 

Документ №2 
 

Российские туроператоры запустили "прививочные туры" в Европу 
 
РИА Новости. 22.09.2021. 
Туроператоры России запустили туры в европейские страны, чтобы путешественники 

могли там привиться от нового коронавируса препаратом, одобренным Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщила РИА Новости исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. 

Представители ВОЗ в середине сентября заявили о приостановке заявки России на 
одобрение препарата "Спутник V" до проведения новой инспекции завода производителя. 

"Задержка с признанием российских вакцин ВОЗ стимулирует отдельные категории 
россиян искать возможности привиться препаратом, дающим "зеленый свет" для въезда в 
большинство стран мира. Прививочные туры за границу появились и в предложениях 
туроператоров", - сказала Ломидзе. 

Она отметила, что чаще всего для вакцинации предлагается Сербия. "Сербия бесплатно 
вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca, Sinopharm. В 
плюс балканскому направлению безвизовый въезд для россиян и открытое авиасообщение. 
Регулярные рейсы в Белград выполняются из Москвы и Санкт-Петербурга", - уточнила глава 
АТОР. Туры в Сербию с целью получения прививки от COVID-19 предлагает ряд 
туроператоров, а стоимость такого тура - от 59 тысяч рублей на человека. 

"В предложениях туроператоров есть и туры на вакцинацию в Германию. С сентября 
такой продукт совместно с немецкими партнерами предлагает BSI Group. Прививка 
Pfizer/Biontech в Мюнхене – 580 евро с человека, одна доза. Прививка Johnson & Johnson в 
Баден-Бадене – 870 евро с человека. В стоимость входят вакцинация и оформление 
медицинского приглашения. Дополнительно оплачиваются услуги переводчика – от 60 евро в 
час. Также потребуется отплатить перелет и проживание", - указала Ломидзе. 
"Спрос на прививочные туры за границу есть: ежемесячно поступает от 10 и более заявок от 
тех, кому нужна признанная ВОЗ вакцина. В первую очередь иностранные вакцины 
востребованы у россиян, которые часто путешествуют за границу по гуманитарным 
причинам, а также по делам бизнеса. Находятся и те, кому заграничная прививка нужна для 
более комфортных туристических поездок, особенно в Европу, где для посещения многих 
общественных мест нужен сертификат о вакцинации препаратором, одобренным ЕС или 
ВОЗ", - заключила она. 

  



 

 

Документ №3 
Коронавирус и вакцинация 

03.09.2021 Левада-центр.  
https://www.levada.ru/2021/09/03/koronavirus-i-

vaktsinatsiya/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-post-title_81  
 

 
  

https://www.levada.ru/2021/09/03/koronavirus-i-vaktsinatsiya/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-post-title_81
https://www.levada.ru/2021/09/03/koronavirus-i-vaktsinatsiya/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-post-title_81


 

 

Документ №4 
В России борются с поддельными прививочными сертификатами 

 
 Ирина Александрова. Euronews.05/07/2021  

https://ru.euronews.com/2021/07/05/russia-fake-certificates    
 
В России, на фоне всплеска коронавирусной инфекции, процветает рынок поддельных 

сертификатов о сделанной прививке. Многие не хотят вакцинироваться. А поскольку в ряде 
регионов без QR-кода практически никуда, люди ищут обходные пути. Почему?  

Андрей Верников, аналитик: "К сожалению, люди не всегда ассоциируют себя с 
государством, для них государство иногда это враг. Поэтому в данный момент, исходя из того, 
что происходит в социальных сетях, мы видим реакцию на введение ( QR-кода) Она очень 
негативная". 

Многие пересматривают отношение к прививке. Но есть те, кто категорически 
отказываются вакцинироваться:  

"Мы не делали прививку и QR-кода у нас нет. И мы вообще считаем, что это бред 
полный". 

"Людей поставили перед выбором: либо вы вакцинируетесь и получаете QR-коды, либо 
вы просто сидите дома и погибаете от того, что нет денег, нет еды и тому подобное". 

В России от коронавируса вакцинировано 12% населения. Власти настоятельно 
рекомендуют сделать прививку. А тем, кто изготавливают, продают и покупают фальшивые 
справки об иммунизации напоминают, что это деяние уголовно наказуемо. 

  

https://twitter.com/euronews
https://ru.euronews.com/2021/07/05/russia-fake-certificates
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?ext=sharethis&title=%D0%92+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&url=https%3A%2F%2Fru.euronews.com%2F2021%2F07%2F05%2Frussia-fake-certificates


 

 

Документ №5 
У ВОЗ были вопросы к досье по "Спутнику V", а не к вакцине, заявил Глава Минздрава 

Мурашко 
04.10.2021 РИА Новости / Александр Кряжев 
ГЕЛЕНДЖИК, 4 окт — РИА Новости. К самой вакцине от коронавируса "Спутник V" 

у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) претензий нет, были организационные 
вопросы, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. 

"Нам нужно было оформить и передать пакет документов по определенным правилам, 
они сейчас дооформлены, вносятся. Те разногласия, которые были, все сняты", — сказал 
министр на пленарной сессии форума "Биотехмед". 

Он подчеркнул, что по качеству самого препарата замечаний у представителей 
организации не было. 

На прошлой неделе Мурашко встречался с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом 
в Женеве. На ней, как отметил глава российского ведомства, стороны убедились, что 
препятствий для работы по признанию "Спутника" нет. 

  



 

 

Документ №6 
Беглов ужесточил требования по обязательной вакцинации в Петербурге 

30 июля 2021. «Деловой Петербург», dp.ru 
 
В Петербурге сотрудники сферы услуг, госпредприятий, а также чиновники всех 

уровней обязаны пройти вакцинацию от коронавируса, следует из постановления губернатора 
Александра Беглова. 

Масочный режим и рекомендация по самоизоляции пожилых сохраняются до 29 
августа. 

В постановлении речь идёт о вакцинации 80% сотрудников указанных сфер, при этом 
администрацией Смольного определены разные сроки прививочной кампании и снятия 
ограничительных мер. 

Первыми привиться должны чиновники всех учреждений, работники ГУПов1. До 1 
октября они должны получить либо QR-код о вакцинации или о перенесенном COVID 
(оформить нужно в приложении на госуслугах), либо документ, подтверждающий получение 
первой дозы вакцины. 

При соблюдении этих требований (QR-код о вакцинации или справка о первой дозе) с 
1 октября ИП2 откроют без ограничений бассейны и фитнес-центры, кино, общепит и услуги 
по доставке продуктов питания, оказание услуг парикмахерских и салонов красоты, банных 
услуг. 

С 15 октября такое же условие вводится для розничной торговли, оказания туристских 
услуг, экскурсионных услуг, гостиничных услуг, бытовых услуг, перевозки пассажиров и 
багажа общественным транспортом и легковым такси, а также деятельности в сфере 
образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания. 

Помимо этого, губернатор Александр Беглов одобрил возобновление со 2 августа 
работы фудкортов и островков в торговых центрах. При этом 100% персонала этих торговых 
точек должны быть привиты хотя бы первым компонентом вакцины, либо иметь QR-код, 
подтверждающий наличие противопоказаний. 

В Ленобласти губернатор Александр Дрозденко ещё в июне анонсировал обязательную 
вакцинацию сферы услуг, а также утвердил механизм выдачи ковид-паспортов. Такие 
удостоверения санитарного соответствия могут получить компании, работающие в общепите 
и транспорте, парикмахерские и салоны красоты. С 29 июля в регионе ужесточили требования 
для "красной зоны" и "зелёной зоны", запретив публичные мероприятия. 

 

 

                                                            

1 Государственное унитарное предприятие — коммерческая организация, не наделённая правом собственности 
на имущество. В такой форме могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия. 
2 «ИП» это популярная форма бизнеса, позволяющая вести минимум бухгалтерии и платить минимум налогов. 
Аббревиатура ИП расшифровывается как «индивидуальный предприниматель». 
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