
CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2013

CONCOURS EXTERNE

3ème  épreuve d’admissibilité 

TROISIEME JOUR

(durée : cinq heures – coefficient 4)

Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi 
que  sur  le  mouvement  des  idées  depuis  le  milieu  du  XVIIIè  siècle  jusqu'à  nos  jours,  devant 
permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des 
faits et des évènements qu'une interprétation personnelle et argumentée. 

SUJET

Pensez-vous que cette phrase de Paul Valéry, énoncée en 1919 : « Nous autres, civilisations,  
nous savons maintenant que nous sommes mortelles » s’applique aujourd’hui à l’Europe ?
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