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concours interne 
de recrutement de professeurs agrégés 

et concours d'accès à l'échelle de rémunération 
 

section : hébreu 

traduction 

D u r é e  :  5  h e u r e s  
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Je peux dire qu'au fond l'été a très vite remplacé l'été. Je savais qu'avec lu montée des 
premières chaleurs surviendrait quelque chose de nouveau pour moi. Mon affaire était inscrite à la 
dernière session de la cour d'assises et cette session se terminerait avec le mois de juin. Les 
débats se sont ouverts avec, au-dehors, tout le plein du soleil. Mon avocat m'avait assuré qu'ils 
ne dureraient pas plus de deux ou trois jours. « D'ailleurs, avait-il ajouté, la cour sera pressée 
parce que votre affaire n'est pas la plus importante de la session. Il y a un parricide qui passera tout 
de suite après.» 



À sept heures et demie du matin, on est venu me chercher et la voiture cellulaire m'a conduit 
au palais de justice. Les deux gendarmes m'ont fait entrer dans une petite pièce qui sentait l'ombre. 
Nous avons attendu, assis près d'une porte derrière laquelle on entendait des voix, des appels, 
des bruits de chaises et tout un remue-ménage qui m'a fait penser à ces fêtes de quartier où, 
après le concert, on range la salle pour pouvoir danser. Les gendarmes m'ont dit qu'il fallait attendre 
la cour et l'un d'eux m'a offert une cigarette que j'ai refusée. Il m'a demandé peu après «si j'avais 
le trac». J'ai répondu que non. Et même, dans un sens, cela m'intéressait de voir un procès. Je 
n'en avais jamais eu l'occasion dans ma vie : «Oui, a dit le second gendarme, mais cela finit par 
fatiguer.» 

Albert CAMUS, L'Étranger. 

1. Traduire le texte ci-dessus. 

2. Justifier en français la traduction choisie pour chacun des segments en caractères gras, en 
prenant soin d'identifier préalablement les difficultés. 
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