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Les épreuves de traduction
LV1 de la banque CCIP sont
traditionnellement consti-

tuées d’une version d’environ 250
mots et d’un thème d’environ 200
mots. Il est bon de se demander si
ces deux exercices se travaillent de
la même façon. Évidemment, non.

Le thème est un exercice dont le
principe est relativement simple. Il
s’agit de traduire au mieux, avec les
moyens dont dispose le candidat, un
texte français. Sachant que, dans leur
grande majorité, les candidats ne
sont pas anglophones, il s’agit avant
tout pour les correcteurs de vérifier
que les bases de la grammaire et du
vocabulaire sont solides, que cer-
tains pièges classiques sont repérés
et évités, et que les éventuelles dif-
ficultés lexicales sont habilement
déjouées en respectant la cohérence
du texte de départ. Le thème est fi-
nalement un exercice assez scolaire.

Il en va différemment de la version.
Les candidats traduisant vers leur
langue maternelle, les fautes de
français (barbarismes, accords, con-
jugaisons, orthographe) sont impi-
toyablement sanctionnées. En cas
de difficulté de compréhension sur
un ou plusieurs passages, il faut là
aussi privilégier la cohérence par

rapport à l’ensemble du texte, et
donc avoir bien compris la situa-
tion générale dans laquelle l’article,
ou le récit, s’inscrit. Bref, la ver-
sion est un exercice qui demande
beaucoup de précision, un certain
sens esthétique, et de l’initiative.
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Un petit conseil avant d’aborder
l’épreuve : commencer par la ver-
sion. Il est courant d’y trouver des
mots, des expressions ou des struc-
tures réutilisables dans le thème. Un
candidat aguerri saura utiliser cet
avantage.
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Texte littéraire à nouveau
cette année. L’auteur, Linda
Hogan, née en 1947, est une

poétesse d’origine indienne-améri-
caine. Elle est liée au mouvement
féministe et représente bien le cou-
rant des native American writers,
assez prisés des milieux universi-
taires américains.
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Bien repérer la situation générale du
récit. Lors d’un bal, un jeune homme
attire tous les regards et, par sa seule
présence, semble provoquer certai-
nes émotions parmi les épouses pré-
sentes, à la grande indifférence des
maris. Le narrateur observe la scène
avec une certaine ironie, mais la
courte description de ses parents
n’est pas dénuée de tendresse.

Plus techniquement, le texte offre
de nombreuses difficultés lexicales
dans les domaines du mouvement,
du regard, du corps humain et des
vêtements. Quatre domaines dans
lesquels un candidat sérieux ne sera
pas pris de court.

Voir tous les renvois appliqués à cer-
tains mots ou expressions du texte.

�������������	����������	
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Je n’aurais bien su dire pourquoi,
mais toutes les femmes au bal ce
soir-là ne quittaient ce jeune
homme du regard. Ce n’est pas vrai-
ment qu’il était beau ; il y avait
autre chose. Tout son corps respi-
rait la vie, là où les autres hommes
avaient une démarche pénible et
raide, même ceux qui travaillaient
peu et qui étaient encore jeunes.
Leurs corps masculins n’expri-
maient rien de particulier, contrai-
rement au sien. Les femmes elles-
mêmes semblaient déconcertées et
solitaires en présence du jeune
homme, et leur comportement avait
quelque chose de ridicule : elles
riaient trop fort, s’empourpraient
comme des écolières, ou lui jetaient
des regards aguichants. Même les
plus âgées étaient plus rayonnan-
tes que d’habitude. Mme Tubby,
dont le visage était habituellement

aussi gai que celui de la statue du
Général Pickens, le pourfendeur des
Cherokee, jouait avec la chaîne de
son collier au point d’avoir le cou
strié de marques rouges. Mme Tens
ne cessait de tortiller une mèche de
sa chevelure, et sa sœur se prit les
pieds dans une chaise parce qu’elle
avait oublié de regarder devant elle.

Les hommes, buvant de petites gor-
gées discrètes dans des bouteilles
cachées par des sacs en papier, ne
remarquaient rien de cette confusion.

C’étaient peut-être ses mains. Il avait
les mains puissantes et brunes.

Je restai assez tard, après même que
les épouses eurent arraché leurs
maris à leurs discussions sur le
base-ball en insistant pour danser.

Ma mère et mon père dansaient. Ma
mère levait son visage souriant vers
celui de mon père tandis qu’il la
faisait virevolter. Sa jupe, au bord
mal coupé, tournoyait un peu autour
de ses jambes. Elle avait filé ses bas,
comme je l’avais prédit.
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Texte littéraire à nouveau,
ambitieux, dont les diffi-
cultés sont multiples et bien

cachées. On notera l’emploi de plu-
sieurs temps (passé simple, passé
composé, imparfait, conditionnel)
dont il faudra traduire les nuances,
les répétitions (compréhension /
compréhensif ; avec émerveille-
ment / avec tristesse) qui deman-
dent de la précision, et les termes
apparemment simples qui ne vont
pas de soi (me découragea ; la no-
blesse ; je ne passe jamais devant ;
candidats ; en l’occurrence ; ras-
suré). Le contexte de l’extrait est
peu clair, il s’agit d’un roman auto-
biographique du benjamin de
l’Académie Française sur le senti-
ment de l’échec face à l’exemple
écrasant d’écrivains et de peintres
renommés. Belle métaphore pour le
candidat à la traduction !

:�����
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Voir ci-contre tous les renvois ap-
pliqués à certains mots ou expres-
sions du texte.
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I never wrote the book about
Benjamin Constant. I read all the
works published on him and I was
filled with wonder at discovering
the beautiful biography which Al-
fred Fabre-Luce had devoted to
him. The latter disheartened me
for I would never be able to match
it.  Then, all of a sudden,
Dominique de Roux died. I was
sad to see him go. I have missed
his kindness, his understanding,
the warmth and the noble spirit
that radiated from him. I never
drive past “Le Chien qui Fume”
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without a thought for him and, as
it is on the way to Orly, I carry
his memory along in those trips
he used to like so much. I did not
see Henri Troyat until 25 years
later, during the ritual visit paid
by the would-be members of the

French Academy: neither he nor
the flat had changed. He was still
as courteous and as discreet as
ever. The same ceremony took
place once again: Again I felt that
I was confessing to a sympathetic
priest. In that case I only had the

sin of pride to confide to him. I
felt hardly more at ease than on
the first time (...). However var-
ied our conversation was, the past
was still there like an old floating
corpse one does not know how to
get rid of.



����������������������
����������	�
��������������

6��#���	�	��7��'�	-��	�����������	
!���	�������	�����	������	��	�)�9"�■

����������
3���������������
�� ��3�������������
������	�����F
����	����� �������	������	��������������3��������*����	����
����������������������6���6����3�3�����	�������6�������������
��� �������	����	����6��������	�����*���
��������	������������
���3
�����	����	���� ������������3������������
3��	������!
	�������G	�	������������3������	�����3	�������������	�����<
�����	���	���������

1����
���	���� ������	�	�	����������������	A�����
����	��������
���.���������������A���������	�����	�������������3
�����	��
�����	��<�0�������������������3��� ����	������������ ��������

��������� ����������6���������	��1A��������	��������.���������
/��	��������	���������������5�������
�3
��3������3�������������
�3�����<���	��
��������	�����5��	����6������	� ����3�<���	����
���
��	��������������������
���������������3�����������.��!
��������
����E����H��������1��
����� �������	�
��������6������
����������������	����6������?�� ��	������	����	�����I���	���!
	����J����0��������0��:������!K�����3�������	�
���	3������!
��������	��������	��	���
3�3�
������-�3�����	�:������-����
���������������� 3��
����
�������������	�����	�������������

��	�������@=�&�
��	�����������	������3�3�����B��7�����������

���A���#D��	�'������������������	������������������	���!
4���	��B���8������������
	��"D�

0���
��
���	���������3���������	�	�	�������������	����������
���������������L���� ������	�3�������	���6���	�<����� ������6��

�� ��3��������	����� �������	����7�����������3�	�����������������
�������� ����<�������������
�� ��������G	�	������3	�����	�����
�3�����	���������	����3�3������ ���-�������	�����
3����0��		�!
	���������� �������	�	�� ������	�������������
��������
�3
���!
	���������������.�����������
3������/	����������	�3�������	
3�������	���0������������	�
��3��������	��	� �������	3����������!
	���	�����3	������	����<�>	���������	������4������������������
����
���3��������������	������

0��E���0����������������3��������3�3��	������G	�	�!��	�����
6����� ������������ ��� ��	!������
��
��3��
��� 2��6����1������
������	��������� �	3����2�������8����������������������� ���
3�3��������
��
��3�
���
������������������������
�������!
���	�����-�������	�����
3����.������A������

����	������!
	�����������
��������!������������������C�����	���������������
�	���	����6���������6���	��
�
�������������������M� �����
:������!K����1�������������	����������� �������	����	����!
6�����3	3�����

����	��3	�����3�<�	��	����	��������������

��� �	��<������4���	3�6�����3������������������������������!
���������������.���	�
���	��	������	������������ ��	�����������K����
����
3����������	���
�� ��3��3�
���������������������A�����!
���������
3������������������	����	�����������6�����*���
�����	
�����	��	�������
��������������������	�������������

-�� ������5��A���'�����#������������(�����%����)���$���*
�(������N�#��+��O2�����))�

E������	�	�����
�����-� 	���������#�	����&'
!�*�������	�������������� 	�������	"

���7���������	��	�����	�����������	���������+��5��������� ���!
���	�	������	�����
��	���*���
����K�����	����@P
������������
����������	�����	��� ���������	����	��	�������	���
5��	������
�����	��		�	����	�������*���
������	����	���@P

3��	������	�	�	��

	��	-�	���#�	����

7��� ��	����
�� ��������((&������	�� ������	����3�����	�����
���!
�������� ��������� �����?��	�<���	���� ���3���	����	�����
��������0��.���������������G���6�����,������5������3�����	���
������ ���
��	���
�	�������	����6���<���������������	��
�������
�3�����	�����.�		���3���������������	������	��	3����3���	�����
������@=������������	�<�	�����������6���	����������

��	������
���:������!K���<������������	�
��	������
���������6������E��
0������
�3���	����	������������������������������	�6�������!
	�������������0����� ����-������������	������	����6�����	����!
 ��������� ����	3�>	�
��������
�������
��	���
���<� ����������
���6����
���	��	�������������6����������	�
��>	�������3����
��		�� ����	3��������	�
���3	3��7��������������(('�������6�����
,�����!5��	�����
�3�����	� ��K�����*���
3��������������	
�>����������3���	��������
��������
����
��	���
��	�<��������
���
���������	�
�����3���������� �����3�����������	������
��������������
�����
��������
���������������Q��������������
������	����1���������K���	������3������������	�3	3��	���������!
���	!���6���
���������	�����		���	�����	3�<���3������������������
����
3�����6��������� �������	����	����6�����	� �������
�3!
��� ����0���	��	3��������)�1�������/	���	������3	3������
��	��
	��	�����	��	� ��
��!�����<�������	����	3�������

7�4�����������������������������	��	����
�����	�6���:������!
K����3������
�������� ����	�6��������
��	�
�3	���������	������

������������
���������������������������������������������	��	
6����������������6���	��3������	���������-����!/����

��
���������������	�����������5��6������	���������
3������I������
���	������	�A���������������,�����!5��	���������	������3����
<� ��������������6�����	� ���
����A���������	���	3�����	����!
6���J��0�������	������.��������/	�
����5�������

����	��3!
������	�6���$)R����������������
���������	���4��������
� �������
����������Q����������	������������������	��������3��!
 ��	��3��
���������	��	��������	����������������	�������� ����	
���������������
3������������	������	��������		���

������
�����5����������������3��������
�������������������� ���
�����������0���
����A�����3�����	������������������	�3	3���	��

��������������������� �������	�� 	��� ����!�����	���-�	��
+����������

����	�<��������3�����I<����������������6��
�������3���������A�J��/��	��	������	������5��������!�>���6�����
'�3 �������������
��
����	�
�������
����A��������������������

�3����
��������
�����������3����@=������!�����	�� �������	�I3 �!
������	���������������������� ��	�����
����������3���	����
�3�����	� ��J�����6����������
������<�����������	����������33���!
����� ��	����
���	��
���))"��-�����A�����	�������5�����
�����

����6�����*���
������3�����������������
��!
��������������
>	�����������<������
��!G	�	��.��������������	�
����		�����
�3����������������	�6����������

���	���������� �	�����6��� ��	
�������������������6�������
����	��������3�3��	�������������
��������������������	��	�����������������
������
��	���������
�
3�����	3����	���������0����� �������	�	�� ������	��M� ������
����36�������
����6�����K���������
3���������3 ���

�����
�����������	����� �������	����

���������	
������
����������������
��	�����	�����������	�

7�!���<�������6���	�������������������4��	�����E���0��������
��	�A�������
3���������	�
�������3 ���

��� ������������
��������	����3������	!<!���������������� �A�������
����	��!



����������������������
����������	�
��������������

����	�
��������-

Après plusieurs années centrées sur
les États-Unis, changement de cap
cette année pour l’expression écrite :
il s’agit de parler de la Grande-Bre-
tagne. L’effet “11 septembre” n’aura
donc pas eu lieu, du moins pour
l’épreuve de première langue (voir
plus loin le corrigé de l’épreuve de
seconde langue par Alain Guët).

Rappelons tout d’abord l’esprit de
cette partie importante de l’épreuve
(60% de la note finale). Sur la base
d’un texte en français d’environ une
page et demie il faut répondre en an-
glais à deux questions formulées el-
les aussi en anglais (250 mots par ré-
ponse). Le première question de-
mande que l’on restitue certaines
idées du texte sans ajouter de juge-
ment personnel (mais sans traduire
de passages non plus) ; c’est une
question d’analyse et non un résumé-
contraction. La seconde question est
ouverte et demande que l’on déve-
loppe une argumentation personnelle.
En aucun cas il ne s’agit de réciter un
cours de civilisation. Quant à la
forme, les concepteurs de l’épreuve
le rappellent chaque année : pas de
dissertation à la française mais un
essai à l’anglo-saxonne. On pourra
prendre pour modèle les excellents
éditoriaux (leaders) du magazine The
Economist, ou la page essay du ma-
gazine américain TIME (mais dans
des proportions plus modestes bien
évidemment). Qu’est-ce qu’un essai
à l’anglaise ? Il s’agit d’un texte
court dans lequel l’auteur défend son
point de vue (on n’hésitera pas à
employer le pronom personnel I)
sans essayer de couvrir tous les as-
pects liés à la question posée. Il
étayera son argumentation par quel-
ques exemples concrets, puisés dans
ses connaissances des sociétés an-
glaise et américaine, voire dans son
expérience personnelle (séjour,
stage, etc.). Soyons clair, la forme
est prépondérante et les fautes d’an-
glais sont la principale source de
mauvaises notes. Mais le fond peut
jouer un rôle positif : plus l’essai sera
intéressant, riche et bien illustré, plus
le correcteur sera enclin à distinguer
la copie de la moyenne des autres.

F	�������7�

According to the author, in what
ways is Mr Blair’s government
trying to shape the European
Union today ?
Revenons maintenant au sujet de
cette année : la politique européenne
de Tony Blair est ce que l’on pourrait
appeler un sujet “bateau”. Tout le
monde sait que le Premier Ministre
souhaite engager un référendum sur
l’adhésion de la Grande Bretagne au
système de la monnaie unique (théo-
riquement en 2003), mais qu’une très
grande partie (si ce n’est une majo-
rité) de l’opinion et de la classe poli-
tique est hostile à cet abandon de sou-
veraineté (les fameux euro sceptics).
Le texte montre que la stratégie de
T. Blair est empreinte de prudence et
d’attentisme, et ce d’autant plus qu’il
a été écrit à la veille des élections
générales de juin 2001.
Deuxième point, la conception
même de l’Union Européenne dé-
fendue par le Premier ministre bri-
tannique : une union contractuelle
entre états souverains et non une fé-
dération coiffée par des institutions
supra-nationales. Tony Blair se
place dans la ligne défendue par
Mrs Thatcher et John Major, même
si la forme est très édulcorée.
Troisième point, il s’agit pour les
Anglais de défendre leur concep-
tion de l’Europe de l’intérieur, et
non en recourant au “splendide iso-
lement”. C’est ce que l’on pourrait
appeler de l’entrisme.
Le problème est maintenant de trans-
crire ces idées en bon anglais. Sur le
plan lexical, quelques termes incon-
tournables tirés ou non du texte :

Proposition de corrigé pour la
question n°1 (253 mots)

Because of his commitment to take
Britain in the single currency sys-
tem, Tony Blair is faced with a dou-
ble task: he must convince the die-
hard euro sceptics that their coun-
try can only benefit from it, and he
must try to impose Britain’s views
on his European partners.

To succeed, the Prime Minister has
adopted a three-fold strategy: put
time on his side, oppose the model
imposed by Brussels and infiltrate
the institutions.

Although Tony Blair is favourable
to Britain’s entry in the euro, he
knows better than to rush the proc-
ess. His strategy consists in putting
off the decision in order to secure
his re-election: ‘wait and see’.

Being a supporter of the euro, how-
ever, does not entail unconditional
support for  the European institu-
tions. There is quite a large gap
between the Federalist approach
represented by Brussels, and Mr.
Blair’s conception of Europe where
nations keep their sovereignty.
Hence the efforts developed by
Downing Street to make sure that
decisions are the result of negotia-
tions between national govern-
ments.

To make sure that his vision of Eu-
rope has a chance to be imple-
mented, the Prime Minister has de-
cided to defend it from the inside.
The number of British top civil serv-
ants who work in Brussels has been
beefed up, and they are regularly
reminded of London’s objective to

see that nation
states prevail over
the administrative
power in Brus-
sels.

All in all, Britain
is struggling to
turn the European
Union into a free
trade zone, avoid-
ing a social model
that could jeop-
ardise its stability.
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In your opinion, what are the vari-
ous factors that account for Brit-
ain’s present attitude towards Eu-
ropean integration ?

La seconde question posait un pro-
blème de fond : à première vue on
ne voit pas bien ce que l’avis per-
sonnel du candidat a à voir avec les
facteurs expliquant l’attitude de la
Grande Bretagne vis-à-vis de l’in-
tégration européenne. Il s’agira
donc de mêler considérations poli-
tiques, historiques et géographiques
à l’expérience vécue par le candi-
dat en Grande Bretagne (si expé-
rience il y a !).

Mais la principale ambiguïté porte
sur l’expression European integra-
tion. S’agit-il de l’intégration de
pays supplémentaires (auquel cas
on devra évoquer les disparités éco-
nomiques, les problèmes d’immi-
gration, le processus de prise de
décision, etc.), ou bien de l’intégra-
tion de la Grande Bretagne elle-
même ? La prudence et la logique
nous aiguilleront vers la deuxième
interprétation qui a l’avantage de
rester cohérente par rapport au
texte.

Conseils pour l’expression

Il n’est pas possible ici de dresser
le catalogue des fautes les plus cou-
rantes en expression écrite. Un ap-
profondissement pourra être trouvé
dans l’ouvrage de Philippe Laruelle
Mieux écrire en anglais (collection
Major / PUF). Rappelons tout de
même les recommandations faites
chaque année par les correcteurs de
l’épreuve :

1) Éviter les formulations trop sco-
laires.

Il faut écrire directement ce que l’on
pense et éviter le remplissage inu-
tile du type : In a first part I will
explain that... in a second part I will
describe... Mieux vaut aller à l’es-
sentiel dès le départ : Britain has
always felt awkward about Eu-
ropean integration first because of

geographical and historical fac-
tors, and also because its vocation
is to trade with the whole world.

Il n’est pas gênant d’annoncer ses
arguments dès l’introduction, à con-
dition de ne pas brûler toutes ses
cartouches et de ne pas répondre
trop vite à la question posée.

2) Éviter les grandes considérations
théoriques.

L’anglais s’accorde mal avec la
métaphysique, il faut rester concret.
 English people have always been
suspicious of ideas coming from the
continent est sans doute vrai mais
sonne un peu creux. Soyons plus
concret : Mrs. Thatcher said once:
‘the only things continental Europe
brought were Marxism and Natio-
nal Socialism’. This could explain
English people’s suspicious attitude
towards Brussels.

3) S’engager personnellement.

Éviter les jugements incolores et
inodores du type : It is commonly
thought that England’s social model
does not correspond to the Euro-
pean one. Mieux vaut écrire : I
consider that the British model is
too different from the social model
implemented in Europe.

Proposition de corrigé pour la
question n°2 (253 mots)

Is Britain part of Europe ? The
question is worth asking consider-
ing Britain’s reluctance towards the
growing influence of European in-
stitutions in the economic and so-
cial fields. If the country’s history

largely accounts for this attitude, a
more thorough explanation can be
found in the very character of its
people.

William Pitt, a former Prime Min-
ister in the early 1800s, considered
that ‘England will save Europe by
her example’. General De Gaulle
had understood that Britain’s natu-
ral vocation was to develop its trade
all around the globe, particularly
with the Commonwealth, and to
secure its traditional relations with
its former American colonies. A
more radical view was embodied by
Mrs. Thatcher who considered that
Europe gave birth to Marxism and
National Socialism, and that only
Britain could maintain a balanced
democratic system in the long run.

But times have changed and the
dangers of war have waned. Still,
the British character is still wary
of any form of European intrusion
in private life. To tell the truth, Eng-
lish people are suspicious of any
kind of centralised government op-
erating from their capital, let alone
from a foreign country. If they ac-
cept the rules of the community, they
want to have a say in the decision-
making process.

People who refuse to have the use
of identity cards forced upon them
within their own national bounda-
ries are unlikely to abide by regula-
tions set up in Belgium by Spanish
or Greek civil servants. For better
or for worse, ‘Rule Britannia’ is still
a very popular anthem indeed.
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