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2Le cours de langue constitue un moment privilégié qui permet à 
l’apprenant de découvrir d’autres perceptions et classi� cations de la            
réalité, d’autres valeurs, d’autres modes de vie … Bref, apprendre une 
langue étrangère, cela signi� e entrer en contact avec une nouvelle culture.3

� � � � � � � Myriam Denis
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J’entends et j’oublie,
Je vois et je me souviens,
Je fais et je comprends.

� � � � � � � � ������Confucius
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G���� ������� ����� �	� ���	���	�� �������� �	� ��� �	� ��� 	��� �� �� �
�������� �	�
�����	���	�����	��	�����
	���	��	�����������	��������������49	�����	�������	����
E���������������	���
�����	��
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0�����������������������������3�2�5�������
����������6�����6�����
2�������7��������

A la � n de la 7e classe l’apprenant: 
L����	�
��	�����	����������	�	���������	��	���!���	��	���	��	����������	�����C
L�������	��	�������	��	��	���	��
�� �	���	���������	C
L�	����
	����������	
	�����������������
	������	��	�����	�������	����9	����������C
L�������	�����	��	
	����	����!�	������;�!���;	C
L��������	���M���;	��	���	��������������
�
0������������������:����������3�2�5�������
����������6�����6������
I��2�1	���
�������3����
�����	����>
&�&��J�
����	���	���
���;	�������������	�������	��	��������
&�&�&��6���
������	���N�;	��������
�
	��������	
���	��
&�&�'��J�E���������	����������	�����	��	��������

*��J�����
��������
�����	����>
'�&��J�
����	��	��;�4��	����	����������������
'�&�&��O�����	��	��
�� �	���	���������	����������
	���
'�&�'��O�����	��	�������	��	���	���������	�������	�������!�	��
'�&�#��:����
	��	�����	�������	���9	��������	�����
	�����	��	��
�����������	���;��!	�����	���	�����	����	��	
��"��

;��I��2�1	���
��������1��
�
�����	����>
#�&��J�
����	����
������	��������	�������	��	����
#�&�&��5	!����	��	��
����	���	����
4����������	�
����	�����������
�����������	����������������	��
���;���!���	��
#�&�'�������	��	��	���	������������	
�������;
	�	����	�����	�����������
#�&�#��J�E������������	��	���!���	�	���	��	�������	������������������	��	��
#�&�)��J�E���������	����������	�����	��	�

<��J�����
���1��
�
�����	����>
)�&��J�
����	���	����
���	��	��������	��	��������
)�&�&��:����
	��	���	���	�������	���9	�����������������
	������	�
)�&�'��J�������	���@���	�����49	���	����� �	
	����
)�&�#��O�����	�����	��	
	����	����!�	������;�!���;	�
)�&�)��P������	���M���;	��	��������������
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PLAN DE LEÇON (MODÈLE)

Standards pour la leçon : 1.1.1; 2.1.3; 4.1.1
Sujet de la leçon : Activités de routine. Les verbes au présent de l’indicatif 
                               (page 5-7)
Intégration : la langue maternelle : 3.1.2 ; 4.1.1.
Objectifs : 
L’éleve :
L��	�����	��	
L�����	��	�������������������	��	����	�������������	�`		h	���	���	�������	��������	�
L�����	��	�����	����	�	���	������	�	�������������	��
���+����
L�������	�����	��	
	����	���	�4	����!���	���	������!���	����������	����	�����������
L���������	������������������	��	����	�`		h	�����	�������	��������	���������	��

Modalités de travail :�����������������	������������	�!����	�	���������������	�����
Stratégie de travail :��������	�j����������j��	�������
Démarche pédagogique : déductive
Matériel et ressources :�
���	�����4�	�����	�!��

���	j����������	����
�!	���
�������	�������9	��	��
Le déroulement de la leçon :
Motivation :�����	��4�	��	���	���
�!	��	���	���	���	����������������	�������	������	��
	�����	��	������
	����6�	��H��J	
���	��������	�	���	��	�����	��	���/����	����4�	����
�	�!��

���	����������������	������������	���������	�"�����	����������	��������9�!��-
�����	���	�4	���������	����	������������������������&+#����!	��-+$"
Questions de recherche : Comment vous avez passé vos vacances d’été ? Qu’est-
�	���	����������	���	�������	��`		h	����,�*�	��	����������������������������	��	��
pendant l’année scolaire ?
Travail de recherche : les élèves travaillent en 3 petits groupes. Le premier groupe 
������	�	�������� �	�������������	�������	��� �	��	��� 
	��	�������������	�`		h	�����	�
������ 
	� �	�� ���������� �������	��	�� �	������ �����	� �������	�� G���� �	�� !����	��
��;��!	��� �	��������	����;���	�!����	��9������� �	���������������+
	�������	������
les groupes précédents.
$1L�9
�������1���1�@�(;���	�!����	������	��	��������������A��������	�	������
	�
le travail fait. Le professeur attire l’attention des élèves à l’emploi du présent de 
l’indicatif pour la description des activités de routine.
Applicatition créative : 6��������$����!	��
Notation :

Critères / notation /9������ Bon Satisfaisant Insatisfaisant

/	�����	��	������	�	
��	������

G���	��	�������������	�������	�	��
utilisant correctement les verbes 
au présent de l’indicatif

Décrit des activités de routine
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I���8��������2��������
�����22��9
��
���2�����
�D����
�
�1�
en fonction des particularités d’une région, d’une école concrètes 

selon le niveau de la classe.

��8��������2��������
�������������22��9
��
��

Unités Leçons
Standards 
pour les 
leçons

Intégration Resources
Methodes/

moyens 
d’évaluation

Heure

Introduction-1 1.1.1.; 
2.1.3.; 
4.1.1.

L.m. 4.1.1. y���	���
�������	����
���9	��	��

J��!�������	C�
activités

1

Introduction-2 1.1.2.; 
4.1.1.

L.m. 1.1.2.; 
4.1.1. 
/F��#�&�&�

y���	���
�������	����
���9	��	��

J��!�������	C�
activités

1

Introduction-3 1.1.1.; 
3.1.1.

L.m. 3.1.1. y���	���
�������	����
���9	��	��

J��!�������	C�
activités

1

U
ni

té
 1

. 
L

a 
Fr

an
ce

 e
t l

es
 r

ég
io

ns

Leçon 1 2.1.3.; 
3.1.4.

Geog.1.3.1. y���	�������	�
�	������	��
���������������
�������	����
���9	��	��

Formative; 
��	���������	�

2

Leçon 2 2.1.1.; 
2.1.2.

L.m. 2.1.4.
Geog.1.3.1.

y���	�������	�
�	������	��
���������������
�������	����
���9	��	��

Formative; 
activités orales

2

Leçon 3 2.1.3.; 
4.1.1.

L.m. 4.1.1. y���	�������	���

����	����
tableau de 
grammaire

Formative; 
activités orales 
et écrites

2

Leçon 4 3.1.2.; 
4.1.2.

L.m. 4.1.2.
Inf. 3.2.3.
Geog. 
3.1.1.; 
3.2.1.

y���	�������	�
de France et de 
�67	�4�8�9����
���������������
�������	����
���9	��	��

Formative; 
activités orales 
et écrites

2

Leçon 5 3.1.4.; 
4.1.1.

L.m. 4.1.1. y���	����	�������
illustrations

Formative; 
activités orales 
et écrites

1

BILAN /�

����	�C�
activités 
évaluant les 4 
compétences 

1

Pré-évaluation sommative Test 1
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U
ni

té
 2

. 
C

om
po

rt
em

en
t é

co
lo

gi
qu

e
Leçon 1 2.1.1.; 

2.1.3.
L.m. 2.1.4. y���	��� 

�������	����
diapositives

Formative ; 
activités orales

2

Leçon 2 2.1.1.; 
2.1.3.

L.m. 2.1.4. y���	���
�������	����
���9	��	���� 
illustrations

Formative; 
activités orales

2

Leçon 3 1.1.1.; 
2.1.1.; 
2.1.3.

L.m. 3.1.1. y���	��� 
tableau de 
grammaire

Formative; 
activités orales

2

Leçon 4 3.1.2.; 
4.1.1.

L.m. 4.1.2.; 
4.1.1.

y���	���E�
��
����
�������
�������	����
���9	��	��

Formative; 
activités orales 
et écrites

2

Leçon 5 2.1.3.; 
3.1.4.

L.m. 2.1.3. y���	�������	�
de France et de 
�67	�4�8�9����
���������������
�������	����
���9	��	��

Formative; 
activités orales

1

BILAN /�

����	�C�
activités 
évaluant les 4 
compétences

1

Pré-évaluation sommative Test 1

U
ni

té
 3

. 
Q

u’
es

t-
ce

 q
ue

 tu
 li

s?
 C

’e
st

 in
té

re
ss

an
t?

 Leçon 1 2.1.3.; 
3.1.2.   

Lit. 1.2.4.; 
2.1.2.

y���	�������	�
�	������	���;�-
�����	�F���!��
et A.Dumas

Formative; 
activités orales 

2

Leçon 2 1.1.1.; 
2.1.1.

L.m. 2.1.4. y���	����HJ��
�������	����
���9	��	��

Formative; 
activités orales 

2

Leçon 3 1.1.1.; 
3.1.1.

L.m. 2.1.4.; 
3.1.1.

y���	���
tableau de 
grammaire

Formative; 
activités orales 

2

Leçon 4 1.1.2.; 
4.1.1.

L.m. 4.1.1. y���	����;����
�	�/����+:��-
������	��	!-
istrement du 
�G	����G����	�

Formative; 
activités orales 
et écrites

2

Leçon 5 2.1.3.; 
4.1.1.

L.m. 4.1.1.
Lit. 3.1.1.

y���	����;����
des écrivains 
français et 
�7	�4�8�9�����

Formative; 
activités orales 
et écrites

1

BILAN /�

����	�C�
activités 
évaluant les 4 
compétences

1

Pré-évaluation sommative Test 1
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U
ni

té
 4

. 
C

in
ém

a 
- T

él
év

is
io

n
Leçon 1 1.1.2.; 

2.1.3.
L.m. 1.1.2.
/F��#�&�&�

y���	���
���������������
�������	����
���9	��	��

Formative ; 
activités orales 

2

Leçon 2 1.1.1.; 
2.1.3.; 
4.1.1.

L.m. 4.1.1.
Lit. 3.1.1.

y���	�������-
mentaire  sur 
les festivals de 
E�
�����������-
�������������-
�	�������9	��	��

Formative ; 
activités orales 
et écrites

2

Leçon 3 1.1.1.; 
3.1.1.

L.m. 3.1.1. y���	���
tableau de 
grammaire

Formative ; 
activités orales 
et écrites 

2

Leçon 4 2.1.3.; 
3.1.2.; 
4.1.4.

L.m. 3.1.2.; 
4.1.4.

Film “Blanche-
neige et les sept 
��������
���	�

Formative ; 
activités orales 
et écrites 

2

Leçon 5 2.1.3.; 
4.1.1.

L.m. 2.1.4.; 
4.1.1.

G;������	����-
teurs français et 
�7	�4�8�9�������
manuel

Formative ; 
activités orales 

1

BILAN /�

����	�C�
activités 
évaluant les 4 
compétences

1

Pré-évaluation sommative Test 1

Evaluation sommative du premier semestre Test 2

U
ni

té
 5

. 
Sp

or
t

Leçon 1 2.1.3.; 
3.1.4.

/F��#�&�&�C�
4.1.1.

y���	�������	�
de France

Formative; 
activités orales

2

Leçon 2 2.1.1.; 
2.1.3.

L.m. 2.1.3.; 
2.1.4.

y���	���
���������������
photos des 
célèbres spor-
�������������	����
���9	��	��

Formative; 
activités orales

2

Leçon 3 3.1.1.; 
4.1.1.

L.m. 3.1.1.
:�����;����
2.1.2.; 
2.1.3.

y���	���
tableau de 
!��

���	��
�������	����
���9	��	��

Formative; 
activités orales

2

Leçon 4 2.1.3.; 
3.1.1.; 
3.1.4.; 
4.1.1.

L.m. 3.1.1.
:�����;����
1.4.2.
/F��)�&�&�

y���	����;�����
�	���������
����
	�����	��
�������	����
���9	��	��

Formative; 
activités orales

2

Leçon 5 2.1.3.; 
4.1.1.

L.m. 4.1.2.
:�����;����
1.4.2.
/F��)�&�&�

y���	����
photos des 
champions 
�7	�4�8�9�������
����
	�����	��
�������	����
���9	��	��

Formative; 
activités orales

1
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BILAN /�

����	�C�
activités 
évaluant les 4 
compétences

1

Pré-évaluation sommative Test 1

U
ni

té
 6

. 
L

a 
fa

m
ill

e

Leçon 1 1.1.2.; 

2.1.1.

L.m. 2.1.4. y���	�������	�

�	������	���;�-

tos  d’Alsace

Formative; 

activités orales

2

Leçon 2 2.1.1.; 

4.1.1.

L.m. 2.1.4.; 

4.1.1.

y���	�����4-

leau illustrant 

�	��	���	�-

������<������	���

����
	�����	��

�������	����

���9	��	��

Formative; 

activités orales 

et écrites

2

Leçon 3 3.1.1.; 

4.1.1.

L.m. 4.1.1. y���	���

tableau de 

!��

���	��

�������	����

���9	��	��

Formative; 

activités orales 

et écrites

2

Leçon 4 3.1.2.; 

4.1.1.

L.m. 3.1.2.; 

4.1.1.

y���	�����	�-

tionnaire de 

G�����

Formative; 

activités orales 

et écrites

2

Leçon 5 2.1.3.; 

3.1.4.

L.m. 2.1.3.; 

2.1.4.

y���	�������	��

des noms de 

famille français 

	���7	�4�8�9�-

������	�������

répandus

Formative; 

activités orales 

1

BILAN /�

����	�C�
activités 
évaluant les 4 
compétences

1

Pré-évaluation sommative Test 1
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U
ni

té
 7

. 
L

e 
tr

an
sp

or
t

Leçon 1 1.1.2.; 
2.1.3.

L.m. 2.1.3.; 
2.1.4. 
/F��)�'�&�

y���	�������	�
de France

Formative ; 
activités orales 
et écrites

2

Leçon 2 2.1.1.; 
2.1.2.

L.m. 2.1.4. 
/F��)�'�&�

y���	����;�����
�	��������	���
tableau

Formative ; 
activités orales 

2

Leçon 3 3.1.1.; 
3.1.2.

L.m. 3.1.1. y���	���
tableau de 
!��

���	��
�������	����
���9	��	��

Formative ; 
activités orales 

2

Leçon 4 2.1.2.; 
3.1.4.

L.m. 2.1.3.;
/F��)�'�'�

y���	���
documentaire 
����G	�!	����
(��������5	����

Formative ; 
activités orales 

2

Leçon 5 2.1.3.; 
4.1.1.

L.m. 4.1.1. 
/F��)�'�&�

y���	�����!�	��
�����	������-
�������������
�������	����
���9	��	��

Formative ; 
activités orales 
et écrites

1

BILAN /�

����	�C�
activités 
évaluant les 4 
compétences

1

Pré-évaluation sommative Test 1

U
ni

té
 8

. 
L

a 
m

us
iq

ue

Leçon 1 1.1.2.; 
2.1.3.; 
3.1.2.

L.m. 1.1.2.
2.1.3.
Mus. 1.1.1.

y���	�������	�
�	������	����-
������������	����
���9	��	��

Formative; 
activités orales 

2

Leçon 2 2.1.1.; 
3.1.4.

L.m. 2.1.4.
Mus. 1.1.1.

y���	����;�����
�	���;���	�����
des groupes  
et des instru-

	�����������-
�	�������9	��	��

Formative; 
activités orales 

2

Leçon 3 3.1.1.; 
4.1.3.

L.m. 3.1.1.; 
4.1.3.

y���	���
tableau de 
!��

���	��
�������	����
���9	��	��

Formative; 
activités orales 
et écrites

2

Leçon 4 3.1.2.; 
4.1.4.

L.m. 4.1.2.; 
4.1.4. Mus. 
1.1.1.

y���	���	��	�-
���	���M�;	��	�
concert

Formative; 
activités orales 
et écrites

2

Leçon 5 2.1.3.; 
4.1.4.

L.m. 4.1.4. 
Mus. 1.1.1.; 
1.1.2.

y���	�������-
mentaire sur 
les festivals de 

�����	

Formative; 
activités orales 
et écrites

1
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BILAN /�

����	�C�
activités 
évaluant les 4 
compétences

1

Pré-évaluation sommative Test 1

Récapitulation Formative; 
activités orales 
et écrites

1

Evaluation sommative du second semestre Test 2
96

Remarque. J�����	����4�	���������!�������������������	���	���4������������������
       suivantes:

Disciplines:
L.m. – Langue maternelle
Lit. – Littérature
Géog. – Géographie
Inf. ��?����
�����	�
Mus. ��y�����	�
Éduc. phys. ��P����������;�����	�
SV. ��/��	��	���	���	�
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0�4��:
������
���,�
���2�������63�
�
����������8������J�1���

"�������@�&�&�&�C�'�&�#�C�)�&�&�

Objectifs et contenus

I�����
��
���@��	�����	��	��C�����	���	�������������������	��	��C�
����	���	��	������������;�4����	������������	�����������	���� �	��	���	��
����	��	���C�����	���	���������������`		h	�����	�������	��������	��

!���8���
���@�����	����	��������	C���	���	��	�����<������
	���	�����	��	C�
���	�4��9��������	�����	������ �	�
	���������	C� �����	��<������	C� �����	��<�
!���;	C����	������������C��	�����!	���	��������	C�=��	�;	��	��C�=��	�����	����
����	���	��	��� !�	������	���	����	�����������	���!	���	���� �	�C������	��
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�	���	�4	����!���	������G���	��>�fermer, tourner, marcher, commenc-

er, arriver, regarder, écouter, corriger, expliquer, interroger, véri� er; � nir, 
choisir, grandir, rougir

�	���	�4	�������!���	������G���	���>�être, avoir,  faire, aller, prendre, 
apprendre, mettre, dire, lire, écrire, sortir, dormir,  voir, sourire, pouvoir, 
vouloir, devoir, boire, venir ; ouvrir, découvrir, o� rir.
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Je ferme - fermer  La journée commence - commencer
Je tourne - tourner  Mes amis arrivent - arriver
Je marche -marcher
Je regarde - regarder
Je me dirige – se diriger

!��8������;5�������2��@
Je prends - prendre  Je vois - voir
Je mets - mettre              Je souris - sourire
Je dis - dire   Je suis - être
Je sors - sortir   J’ai - avoir
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J�4���� ����	� ���	� �	�� �� �	�� �	��	� ��������� ��������� �	��� ���	������ <� ���

�	�
��������:��������	��	����������J	
���	��<������ �	�������	������4�	���
����	���	����	���������	����>�Et toi, qu’est-ce que tu fais ?  Tu écoutes ? Tu 
répètes ? Tu lis ? Tu écris ? Tu fais ? Tu apprends ?

Moi aussi, je suis élève. Au  cours de français : J’écoute, je répète, je lis 
des textes. J’écris des exercices. Je fais des activités. J’apprends des mots et 
des règles.

Ma professeure aussi, elle explique la leçon. Elle pose des questions. Elle 
interroge les élèves. Elle écoute et elle corrige. Elle écrit au tableau. Elle 
véri� e les devoirs.

Que font les touristes ? Ils voyagent, ils visitent des musées. Ils prennent 
des photos. Ils achètent des souvenirs.

Que font les vendeurs ? Ils montrent des produits. Ils parlent aux clients. 
Ils prennent de l’argent. Ils rendent la monnaie. Ils donnent des quittances.
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Que font les enfants ? Ils jouent. Ils courent. Ils se bagarrent. Ils rient, 
ils pleurent. Ils mangent, ils boivent, ils grandissent.

I���
�1��'�
�
1�;� Page 6
Quand je suis fatigué, je me repose, je mange, j’écoute la musique, je ne 

pleure pas, je reste calme et je vais dormir.

Quand je suis amoureux, je cache mon sentiment, je rougis, je pâlis, je 
ne manifeste pas mon sentiment, je perds l’appétit, je rêve, je ne parle pas, je 
suis aux nuages.

Quand j’ai un problème, d’abord je parle à ma mère et je demande un 
conseil. Je pense et je travaille beaucoup. Je veux résoudre seul le problème. 
Je cherche et je trouve une solution.
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D’habitude le weekend je reste chez moi. Je dors jusqu’à 10 heures 

du matin. Puis je fais de la gymnastique, je fais du sport. Je prends une 
douche. Je prends un bon petit déjeuner de dimanche. J’aide mes parents à          
ranger l’appartement. Je passe l’aspirateur. Je range moi-même ma cham-
bre.  D’habitude le weekend je déjeune avec mes parents. Après le déjeuner 
je lis un livre, je regarde la télé, je navigue dans l’Internet. Le soir souvent 
je sors avec mes amis pour aller voir un bon � lm et quand je rentre chez moi, 
je joue aux échecs avec mon père. Je me couche à minuit.
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D’habitude pendant les vacances je vais voir mes grands-parents. Ils 

habitent à Ismayilly. Je passe deux semaines chez eux. Je parle avec mes 
grands-parents. Ils me posent beaucoup de questions. Ils veulent savoir tout 
sur mes études, sur mes amis, sur mes projets d’avenir. J’ai des cousins et 
des cousines à Ismayilly. Nous passons beaucoup de temps ensemble. Nous 
jouons au foot. Nous allons dans les montagnes.

Nous avons aussi une maison de campagne avec un grand jardin et une 
piscine. Je fais du sport, je fais du vélo. J’aime beaucoup jardiner avec mon 
père.



20

Parfois pendant les vacances je voyage aussi avec mes parents. Nous 
visitons de di� érents pays : la Turquie, les Emirats Arabes, la Russie, la 
France etc.
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Nous sommes les plus di�  ciles à conjuguer, mais nous sommes les plus 
utilisés !!! Nous sommes partout ! Il faut nous apprendre bien ! Il faut nous 
connaitre bien. Sans nous, impossible de parler bien français : 

Tu es où ? Vous êtes où ? Je suis au cours de français. Nous sommes           
à l’école.  …

Dans la salle de gym, je fais du sport, tu fais du sport, …

O��!����	��������	��	���������8����1���
�������,�������2��@
Nous, les verbes réguliers du 1er groupe, nous sommes les plus nom-

breux, les plus faciles à conjuguer. A la discothèque : Je danse, Tu danses, Il 
danse, elle danse, nous dansons...

A la cantine : je mange, tu manges … Au cours de français : je parle, tu 
parles …

O������	�!����	��������	��	���������8����1���
�������*5��������2��@
Nous, les verbes du 2ème groupe, nous sommes réguliers. Ne nous con-

fondez pas avec les verbes du 3ème groupe qui ont la terminaisons -ir ! Notre 
particularité c’est le su�  xe -iss qui apparait dans toutes les formes du pluriel. 
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Nous sommes faciles à conjuguer. 
Petit à petit, je grandis, tu grandis, il grandit, nous grandissons ...
Au concert, j’applaudis, tu applaudis, il applaudit, nous applaudissons …

:���	��	���	��!����	�����	��	����������8���
��1���
�������;5�������2��@
Bonjour ! Nous sommes les verbes du 3ème groupe et nous sommes 

irréguliers mais …. N’ayez pas peur de nous conjuguer ! Nous allons vous 
expliquer quelques secrets. On peut nous diviser en quelques sous-groupes : 
verbes à 2 bases ; verbes à 3 bases ; verbes à 1 base. 
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D’habitude je fais du sport à l’école 2 fois par semaine. Nous jouons au 
basket et au foot. Nous ne jouons pas au tennis aux cours de sport.

J’apprends le français parce que j’aime bien cette langue, j’aime bien 
écouter les chansons en français. Pour le moment je ne parle pas bien français 
mais je voudrais parler français très bien. Peut-être plus tard, je vais faire mes 
études dans une université en France.

Oui, je prends beaucoup de photos quand je voyage.
Le matin je mange une tartine au beurre et au fromage avec du thé sucré. 

A l’école je bois de l’eau. Je prends toujours une petite bouteille d’eau avec 
moi.

J’écoute la radio seulement quand je suis dans la voiture de mon père. Le 
soir je regarde la télé, s’il y a un bon � lm et si je � nis mes devoirs. Mon école 
commence à 8 heures. Mes cours � nissent à 13 heures.
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Qu’est-ce qu’il a fait à l’école ? Qu’est-ce qu’il a fait dans la classe ?
Qu’est-ce qu’il a fait après l’école ? Qu’est-ce qu’il a fait le soir ?
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A l’école, il a vu ses amis, il a dit bonjour à ses amis, ils sont entrés dans la 
classe, ils ont salué le professeur, ils ont répondu aux questions, ils ont lu, ils 
ont écrit, ils ont travaillé …
Après l’école, il a dit au revoir à ses amis, il est sorti, il est rentré à la maison. 
Il a déjeuné. Il a fait les devoirs. Il est sorti pour aller au sport.
Le soir, il a diné avec ses parents. Ils ont parlé. Ils ont regardé un � lm à la 
télé. Il a navigué dans l’Internet. 
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J’ai ouvert les yeux …
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D’abord je vais au Centre Commercial
Je viens juste à l’ouverture
Je monte au dernier étage 
J’entre dans le magasin.

I���
�1��'�
�
1�-���Page 9
����	�����	���	���� �	���	���	�����������	����	��������:�����	�����	�������	��<�
�;�������.�������
�����������%

'�
����3�9��2��@
Le weekend c’est deux jours : samedi et dimanche. D’habitude le samedi je 
passe avec mes amis et je fais de di� érentes activités comme sport, musique 
etc. Le dimanche j’aime rester en famille.
Ce dernier samedi, j’ai dormi jusqu’à 9 heures. J’ai pris un bon petit 
déjeuner. J’ai aidé ma mère pour les travaux à la maison. J’ai passé 
l’aspirateur. A midi j’ai rencontré mes amis au stade. Nous avons joué un 
match de foot avec la classe parallèle. Nous avons gagné avec le score 3 : 2 ! 
Puis je suis rentré chez moi, j’ai pris une douche et j’ai déjeuné. 
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Mes dernières vacances c’était presque trois mois. D’abord nous sommes 
allés dans notre maison de campagne à Mardakan. J’ai fait beaucoup de 
sport avec mon frère. Nous avons la piscine. Nous nous sommes baignés dans 
la piscine avec mon frère.
J’ai joué aux échecs avec mon grand père et j’ai lu beaucoup de livres. 
En juillet nous sommes allés en Turquie, à Antalya. C’était très beau et très 
chic dans un hôtel confortable. Dans l’hôtel il y avait des ateliers de dessins, 
de musique etc. Le soir il y avait de la discothèque. J’ai rencontré une famille 
française et j’ai pu parlé un peu français.
La � n des vacances j’ai passé à Bakou.
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Tu as ouvert les yeux et tu as regardé l’heure. 
Vous avez ouvert les yeux et vous avez regardé l’heure. 
Il a fait son lit et il a rangé la chambre.
Ils ont fait leur lit et ils ont rangé la chambre.
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Tu manges du fromage.
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Activités supplémentaires
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Objectifs et contenus
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Un article – un reportage – un magazine – un arrondissement – un immeuble 
– une belle vue – le quartier – un métier – curieux, -euse   
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D’un côté – de l’autre côté – pittoresque – la station balnéaire – l’élevage – le 
beurre – les prairies – les pommiers
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Paisible – un pommier – un port – des spécialités – des noix – des raisins secs 
gouter  
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Séparer – une partie – la rive – un pont – relier – une île – le cœur – une 
route – la cathédrale – diviser – un arrondissement – un monument – juste en 
face – les personnalités illustres – au pied de
.�������	���������������
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1. J’adore le chocolat. C’est délicieux ! Super !
2. Ce n’est pas vrai ! Qu’est-ce que tu fais ici ? Je rêve ou quoi ?
3. Oh-la-la ! Je suis très content ! C’est mon chanteur préféré. Quelle bonne 
idée ! Merci beaucoup !
4. Tiens ! Je rêve ou quoi ! Partir en France c’est mon rêve ! Je suis heureux !
5. C’est magni� que ! Quel paysage ! C’est formidable !

/�����1�;��/92�
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1. –  Je suis très déçu. Je n’ai pas pu obtenir un prix. C’est dommage.
– Ne t’en fais pas. Essentiel c’est participer au concours. Tout le monde ne 
peut pas gagner. La prochaine fois tu gagneras.

2. Je suis ravi ! C’était super ce concert ! Je connais toutes les chansons de ce 
chanteur. C’était un vrai plaisir de l’écouter de vive voix ! Je suis très content !

3. Je suis furieuse ! Ça ne va pas ! Tu devrais me demander une autorisation ! 
Chaque fois tu prends mes vêtements. Je déteste ça !

?��������	�	������	����E���������	��	���	������������	��������	��	��������>
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Moi, je pense que pour être médecin il faut être courageux…
D’après moi, pour être médecin il faut être fort en biologie, en chimie.
C’est vrai ce que tu dis, mais je dirais que, il faut aussi avoir …

A mon avis pour être journaliste il faut être curieux, dynamique…
Moi je dirais que, il faut connaitre bien la littérature, la langue maternelle.
Moi je trouve que pour être un bon journaliste il faut écrire bien des composi-
tions, des essais à l’école.

D’après moi pour être un bon informaticien, il faut avoir une bonne mémoire.
Tu as raison. Je suis de ton avis. Mais il me semble qu’il faut être fort en 
mathématiques et …

Si tu veux. C’est vrai. Mais pour être un bon professeur, moi, je crois qu’il 
faut aimer les enfants, les jeunes.

Tu as raison, je suis de ton avis. Aimer les enfants, les jeunes. Connaitre leurs 
problèmes – c’est très important.

Non, je ne crois pas. Ce n’est pas vrai. Pas d’accord. Un bon professeur doit 
connaitre bien la matière qu’il enseigne….
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– Madame, bonjour ! Excusez-moi, je suis touriste. Pouvez-vous m’aider, s’il 
vous plait ? Je cherche le centre-ville. Comment je peux aller au centre-ville ?
– Bonjour, Monsieur ! Qu’est-ce que vous cherchez dans le centre-ville ?
– Je veux aller dans la Vielle Ville. Je cherche la place Saint-Jean. 
– Continuez tout droit et vous arrivez juste sur la place Saint-Jean, vous allez 
voir aussi la cathédrale Saint-Jean.
– Merci, Madame, vous êtes très gentille.
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– Monsieur, bonjour ! Je voudrais bien manger quelque plat lyonnais. Qu’est-
ce que vous avez comme spécialité de Lyon ?
– Alors, comme entrée je vous propose de la salade lyonnaise.
– Avec plaisir. Et qu’est-ce que vous proposez comme plat ?
– Comme plat je vous propose  de prendre des quenelles de brochet ou de la 
poularde aux légumes.
– Je prendrais de la poularde.
– Bon et comme dessert je propose  une galette au sucre, par exemple. Ça va ? 
– Alors je vais gouter la cuisine lyonnaise. Ça va très bien.
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� Bonjour, Monsieur ! Vous avez quelques minutes pour m’aider, s’il vous 
plait ?
– Bonjour, Monsieur ! Qu’est-ce que vous désirez ?
– Je suis  touriste. Je voudrais vous poser quelques questions. Vous avez le 
temps ?
– Oui. Pas de problèmes. Qu’est-ce qui vous intéresse ?
– Qu’est-ce que signi� e le nom de la ville ?

0�4���;��H�����
�������	����2	��(pages 20-23)
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Je serai – être    je gagnerai – gagner
J’aurai – avoir  je travaillerai – travailler
J’irai – aller   je voyagerai – voyager
Je ferai – faire   je visiterai – visiter
Je reviendrai – revenir je travaillerai – travailler
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1. Maintenant je parle français peu, mais plus tard je parlerai bien français.
2. Maintenant je ne lis pas beaucoup, mais plus tard je lirai beaucoup.
3. Maintenant je ne vais pas souvent au cinéma, mais plus tard j’irai souvent 
au cinéma.
4. Maintenant il ne comprend pas la situation, mais plus tard il comprendra 
mieux.
5. Maintenant il ne voit pas beaucoup ses amis, mais plus tard il  verra plus 
ses amis.
6. Maintenant nous travaillons beaucoup, mais plus tard nous serons en va-
cances.
7. Maintenant vous ne connaissez pas l’Azerbaïdjan, mais plus tard vous con-
naitrez mon pays.
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(	��	�����������	�
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Quand je serai grand, je serai chanteur. D’abord je chanterai dans les clubs 
et restaurants. Les gens viendront m’écouter. Je donnerai  beaucoup de con-
certs. 

Quand j’irai à Paris, je monterai à la Tour Ei� el. Je me promènerai sur les 
Champs-Elysées. Je visiterai le Louvre et le Musée d’Orsay.  J’irai voir Notre 
Dame de Paris. Je verrai l’Arc de Triomphe.

Quand je serai en vacances, je dormirai jusqu’à 11 heures. Je lirai de bons 
livres, je ferai du sport.



35

I���
�1���'�
�
1�<��Page 21 
(	��	�����������	�
	������	�4�	����������	��������������������	���	�4	�����������
��
��	������	����	��	��	��	�������� �	������������	������	������<������������������
����	��	��	���	�4	��

I���
�1���'�
�
1�=��Page 21 
(	��	�����������	�
	������	� ����	� ���E���������	� ��� ���
	� ���	���������� ������
��
��	��O���� �	���������������	������4�	�����	������	���	��	��������	�������	���
��;�	��
Tu me promets que
Tu mangeras bien,
Tu dormiras à l’heure ?
Tu seras obéissant et ordonné ?...

Chers parents nous vous promettons que …
Nous mangerons bien
Nous dormirons à l’heure
Nous serons obéissants et ordonnés
Nous ne nous bagarrerons pas avec des amis
Nous ne nous baignerons pas seuls dans la rivière

Nous serons très sages
Nous lirons des livres chaque soir
Nous vous écrirons et nous vous téléphonerons régulièrement
Nous ne jouerons pas toute la journée avec le portable
Nous ne …

Croyez- nous, chers parents !
Nous vous assurons et nous vous le jurons !
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Quand mon cousin Nazim viendra à Paris, nous déjeunerons à une terrasse 
de café.… nous  nous promènerons dans Paris, nous  visiterons des musées, 
nous irons voir des monuments. Nous irons à Disneyland. Nous prendrons le 
bus et le métro. Nous monterons à la Tour Ei� el.
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Quand tu seras grand et sage, tu feras tout ce que tu voudras
Tu iras où tu voudras, Tu iras avec qui tu voudras
Tu seras libre de prendre n’importe quelle décision
Tu auras toute ta liberté.
Tu dépenseras l’argent que tu gagneras toi-même…
Tu vivras dans ta maison à toi…
Mais maintenant …
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(	��	�����������	�
	������	�
�	����	�	����������9�!�������	���	�4	�����������
��
��	�
Tu seras grand – être grand
Tu feras – faire
Tu auras – avoir
Tu dépenseras - dépenser
Tu gagneras - gagner
Tu vivras – vivre
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y=
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A partir du lundi prochain je ne boirai pas de Coca, je ne mangerai pas de 
bonbons, je prendrai du thé sans sucre, je n’achèterai plus de gâteaux. Je 
boirai beaucoup d’eau. Je mangerai beaucoup de légumes et de fruits. Je 
ferai de la gymnastique.  Je ne regarderai pas beaucoup la télé.
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Le musée est fermé. Nous reviendrons une autre fois.
Le dentiste est occupé. Ce n’est pas grave. J’attendrai.
La poste est déjà fermée. Alors, j’irai demain à la poste.
C’est loin pour aller à pied. Ça ne fait rien. Nous prendrons le bus.
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Je dois apprendre une autre langue. En janvier, j’apprendrai l’allemand.
Je dois regarder moins la télé. Pendant cette année scolaire je regarderai 
seulement des documentaires historiques et biographiques pour élargir ma 
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culture générale.
Je dois faire du sport régulièrement. 3 fois par semaine je ferai de la natation.
Je dois aider plus ma mère. Chaque jour je sortirai les poubelles. Je passerai 
l’aspirateur et j’arroserai des � eurs.
Je dois lire beaucoup.  Chaque soir je lirai 50 pages. 
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/��
����3�9��2���@

Cher Alex !
Tu me poses une question di�  cile. Je peux te répondre pour moi-même. Mais 
tu as raison. Je vais poser cette question à mes copains et copines. Je vais 
organiser une table ronde. Mais d’abord je vais t’écrire mon opinion. A mon 
avis ça dépend de la personne. Il y a des jeunes qui voudraient faire des 
études. Certains voudraient aller travailler après l’école. Les autres voud-
raient essayer quelques boulots pour trouver ce qu’ils veulent. Je pense que 
c’est très individuel.
Moi, personnellement, je voudrais devenir un bon journaliste. Je vais faire 
mes études d’abord à l’Université. Parallèlement je voudrais écrire des arti-
cles, publier.
Voilà mes projets.
A bientôt
Seymur
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1. c/f ; 2. h; 3. i; 4. a/b; 5. a/b; 6.c/f; 7. d; 8. g; 9.e

Pierre part en vacances au Canada pour 3 semaines.
Le repas sera prêt dans 10 minutes.
Les Français élisent le président pour 5 ans.
Il habite en France depuis 2 ans.
Je connais cette � lle depuis 5 ans.
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Je pars en vacances en France pour un mois.
Je reviendrai dans 8 jours.
Ma sœur parle au téléphone pendant 30 minutes.
Cette carte d’identité est valable pendant 10 ans.

I���
�1���'�
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1�,=��Page 23 
Nous partirons en vacances dans 2 mois.
Mes parents partent travailler en France pour 3 ans.
Je connais Philippe depuis mon enfance.

I���
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1�,>��Page 23 
Dans 5 heures mon avion arrivera à l’aéroport. 
Dans 2 jours Je visiterai le Louvre.
Dans 4 jours je serai à Disneyland et  je m’amuserai.
Dans 6 jours je serai en haut de la Tour Ei� el.
Dans une semaine je reviendrai à Bakou.
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Commencer – un commencement C

0�4���<��0��������1��
��(pages 24-25)
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�	��
����	���	��	���	�������<�	������	��>�la plupart de ; porter le nom de ; 
selon l’ordre alphabétique ; les plaques des voitures ; le code postal ; être 
divisé en ; faire penser à ;
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����	�� �	��	���	�������<�	������	�� >� la végétation est constituée par ; 
un port important ; une baie splendide ; dès la préhistoire ; appartenir à ; 
agriculture développée ; être réputé ; un secteur en plein développement ; la 
charcuterie ; l’élevage de chèvres et de moutons ;
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C’est vrai 
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�	�� 
���� 	�� �	�� 	���	������� <� 	������	�� >� est situé au cœur de ; un � euve 
et ses a�  uents ; des vallées verdoyantes ; conserver un charme pénétrant ; 
l’urbanisation ; des habitants des banlieue
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0�4���=��������������(pages 26-27)
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��(�����*��I��2�������1�����
A���(p. 28 - 41 )

"��������@
0�4���,��'�&�&�C�'�&�#�
0�4���*��'�&�&�C�'�&�#�
0�4���;��&�&�&�C�'�&�&�C�'�&�#�
0�4���<��#�&�'�C�)�&�&�
0�4���=��'�&�#�C�#�&�)�

Objectifs et contenus
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0�4���,���
�������E��9��������������(pages 28-29)

��9��'��/����
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G���	��	���	�����4�����	����	�����	�<������
���;	����������	��	��6>�
La tranquillité – ma qualité de l’environnement – un citoyen – un éco-citoyen 
– tout d’abord – ensuite – puis - en� n – c’est bon pour la santé – silencieux, 
-euse  - respectueux, -euse - stationner – polluer – o� rir des avantages – le 
recyclage – des ampoules –des boutons – faire de la trottinette 
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L’avenir de la planète – faire des gestes – avoir un comportement écolo –       
le cadre de la vie – une amélioration – éteindre la lumière – des ampoules–       
basse consommation – gaspiller inutilement l’eau – le robinet – au lieu de – 
prendre un bain – baisser le chau� age – transports en commun – protéger des 
espaces verts – jeter moins dans la poubelle – trouver une autre utilité – faire 
le recyclage artistique 
����	������	����� ����	� ���	� �	� �	��	�
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Se rendre utile – adhérer à une association – la protection des animaux –       
la lutte contre le racisme – nombreux,-euse – apprentissage   
����	�9��	���	������!�	��:�����	��	������������	��	�������0����&%"��
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0�4���*��!���8���
�����������
��
���(pages 30-33)
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��E��3�����
����
A����

	��	������������	������������	����	��	��	�������	
	����G������	��
��	���	������	��
���������	������	�������� �	���J��	��	�
����������	��;���	��
J���	�� ��� ����������� ���� �� �� 4	������ :����	�� �	� � ����	� 
�
����	�� ����� ���
�����	������	������	��	��
������	����������������������	���;�	�+����4�����	�
I���
�1���'�
�
1�,��Page 30
J��������	��� 
	�������	���������������	��������
	���	�����	����
����>
L’environnement – la nature, le milieu, l’entourage
Silencieux – tranquille ; calme
Rapide – qui agit vite
Polluer – salir ; infecter
Un avantage – un privilège
Un recyclage – une réutilisation
Circuler – se déplacer ; rouler
Stationner – se garer ; s’arrêter

/�����1�*��/92�
���������1�
�����C�
���A�	

/�����1�;��/92�
���������1�
�����C�
���A�	

/�����1�<��J�����������86��E����A��������
5����
�������C�
�

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

I���
�1���'�
�
1�*��Page 31
(	��	� ��������� ����	��	� ��� �	��	�� ����	� ���	� 	�� ��D���;��� 	��	
4�	�� :�����	��
�	���� �	��������������	��
�����	��	����������	��	���	����
	���	�����������	���
���	�������	��;��!	���	���
����	
	���������	�	�������+�����	��

I���
�1���'�
�
1�;��Page 31
�	�
=
	� ���������	� ��D�	�������	�� �	� �	��	��	��	��	�����������A�!����	����	�
��4�	�����	�>�(�

	����;���	��	�����	��	�������	�������	��	@�	���	��	��	�

/�����1�=��J���������C�1A�����
:������	�� 	�� �������	� �	�� 
���� ���� 	����
	��� ��� �����	��	�� y�
����	�� 	��
�����	��O�����	���	��
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I���
�1���'�
�
1�<� Page 32 
5������	� ��4�	
	��� ���� ��	������� ���������� �	�� 
���� ���� 	����
	��� ���
�����	��	��

/�����1�>��J������
:������	��	�� �������	� �	���;���	������	����
	��� ������
	��	��y�
����	��	��
�����	�	���	����������������	���������
/�����1�7��'�����������2���E�����1����22����
:������	��	���������	��	��
����	���	��	���	������������������	��������������
���	����	
	���
A�����	��	��	��
����2�����	��	������!���	��3��(	��
����������� ���
���������
���������	��	���	����!�
	��������������	�����	�
��� �	���!�
	���	�

I���
�1���'�
�
1�=��Page 32
6�����	��	��	����	������������	�����	���	���� �	���	��	�����
����	
	���������
	�������������	��	���	������������������	������������	��
�����	������	��	�
/��
����3�9��2���@�
Je vais parler de mon comportement écolo. D’abord, je dois dire que je n’ai 
pas un bon comportement écolo. Je dois l’améliorer. Je ne fais jamais le tri 
des ordures. Les gens autour de moi ne  font non plus le tri. Parfois je gaspille 
de l’eau inutilement. Rarement je ne respecte pas les plantes et les animaux. Il 
faut apprendre à tout le monde le comportement « écolo ». Il faut commencer 
à l’école.
Les gens autour de moi n’ont pas le comportement écolo.

I���
�1���'�
�
1�>��Page 33
5���	�	7������� �	���	�����	��6�����	��	�/����+:�������2�	�G	����G����	3��
Dans cette histoire très romantique, le petit Prince vit tout seul sur une               
petite planète et il doit travailler tous les jours pour protéger sa planète. Il y a    
beaucoup de dangers pour sa planète : les baobabs ; les oiseaux etc.

?���	������� �������	�������	�������	����	��M���;	���	������	���������	��I������

	���	7��	��	��������G	����G����	��������� !	�������� �	������	��	��4��4�4���
�	���;������	���� �	���I�����������	���@���	����!	��	���������	���

I���
�1���'�
�
1�7��Page 33
?�����������	�����	����	��	��	��	������������	���������	��	������	��.����	���������
����	� �	������	�� ��������	�� �������	�� >�(;�
���������� �	��6��	���(���	�����
4�����	����y����	�����	���69�����������������	��	����(���	��H������7����4�����	�
�������6��������	��
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:�������������	�������� �	���	�������	������������� �	��
=
	����������	������

�����!�	������	��������	��	��67	�4�8�9���>���4�����?�
������������h�������	��

����!�	����y����h����H��!�����������	�����	�64�;��������4������;��;
�7�
���4�����	����
	��(����	��	�	����
�

I���
�1���'�
�
1�-��Page 33
(	��	���������������	��	���� �	��<���D���;���	��	����
	���	�����������	�
��� �	�
��!�
	���	�� ?����	��	��� �	��	���	� �	���4�����	�� >� �������4����K������K��
	�����	K
?���	��	������	�������!�
	�����������E���>�:�E����������	������!	�������	��	���

��!	��4���>��	���������	�4�����	������	���4�����	����!�
	��4���	���	���������
4���

0�4���;��H�����
�������	����2	��(pages 34-37)

/�����1�,��J���1����2��1��������8���2�����
���9
6����� �	������	�� �	� # 
	� 
�� �	� ��� G����� ��
����� ����� �	�� �	�4	����������
�����
�����������	��������	���	���	�������	��
�� �	��>��	�����!���������	���	�
�	�4	�������	���	������	�&���	�4	���	�
���	
	�����	���	��	�4	�=��	�

I���
�1���'�
�
1�,��Page 34

Je me suis baigné dans la mer       Nous nous sommes baignés dans la mer
Tu t’es baigné dans la mer         Vous vous êtes baignés dans la mer
Il s’est  baigné dans la mer         Ils se sont baignés dans la mer
Elle s’est baignée dans la mer       Elles se sont baignées dans la mer

Je me suis reposé après l’école        Nous nous sommes reposés après l’école
Tu t’es reposé après l’école          Vous vous êtes reposés après l’école
Il s’est reposé après l’école          Ils se sont reposés après l’école

Je me suis perdu dans la forêt         Nous nous sommes perdus dans la forêt
Tu t’es perdu dans la forêt         Vous vous êtes perdus dans la forêt
Il s’est perdu dans la forêt         Ils se sont perdus dans la forêt

I���
�1���'�
�
1�*��Page 34
1. Il s’est levé tard 2. Tu t’es couché à 10.30 du soir. 3. Elle s’est reposée 
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après le sport. 4. Je me suis souvenu de cette journée. 5. Nous nous sommes 
endormis assez tard.

I���
�1���'�
�
1�;��Page 34
1. Tu t’es promené dans le parc ? –  Non, je ne me suis pas promené.
2. Il s’est rasé ? Non, il ne s’est pas rasé.
3. Elle s’est couchée tard ? Non, elle ne s’est pas couchée tard.
4. Vous vous êtes reposés après le voyage ? Non, nous ne nous sommes pas 
reposés.
5. Tu t’es servi de ce dictionnaire ? Non, je ne me suis pas  servi.

I���
�1���'�
�
1�<��Page 35
/��
����3�9��2���@�
Hier, comme d’habitude, je me suis réveillé tôt, je me suis douché, je me suis 
préparé et je suis sorti. Je me suis dépêché, j’ai marché vite et je suis arrivé 
à l’heure à l’école. J’ai eu 6 cours. Pendant la grande récréation j’ai mangé 
un sandwich. Après les cours je suis rentré chez moi, j’ai mangé, je me suis 
reposé et  j’ai fait mes devoirs. Puis je me suis promené jusqu’à 19 heures. 
Questions possibles : Et toi, qu’est-ce que tu as fait hier ? Tu t’es reposé ? Tu 
as joué au foot ?

I���
�1���'�
�
1�=��Page 35 
… mais hier, je ne me suis pas promené.
… mais hier, nous ne nous sommes pas disputés
… mais hier, il ne s’est pas rasé
… mais hier, elle ne s’est pas reposée
… mais hier, il ne s’est pas couché à 10 heures.

/�����1�*��0�����6��
C���1������
C�

/�����1�*��0���2��������1������
C�
:��	�����������	���	���	���������������	��4�	�������	����9	��������
�����������
	���	�������
����
�����������

I���
�1���'�
�
1�>��Page 35
1. Ce train est plus rapide que celui-là.
2. Cette soupe est plus grasse que celle-là
3. Ce � lm est plus intéressant que celui-ci.
4. Cette classe est plus organisée que celle-ci.
5. Ces enfants sont plus responsables que ceux-là.
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I���
�1���'�
�
1�7��Page 36
1. Celui-ci ou celui-là ?
2. Celle-ci ou celle-là ?
3. Celui-ci ou celui-là ?
4. Celle-ci ou celle-là ?
5. Ceux-ci ou ceux-là ?
6. Celles-ci ou celles-là ?

/�����1�;��I���

���������2��
����
:��	�����������	��	�����������

I���
�1���'�
�
1�-��Page 36
1. Nous voudrions …
2. Nous pourrions …
3. Je serais …
4. Tu pourrais …
5. Vous auriez …
6. Auriez-vous …

/�����1�<��!��8���3�����
�
(	��	�����������	���������4�������	������	���	���	
�����	��	���� �	����������	���
��9<���	���	��	�4	��3�����
��

I���
�1���'�
�
1����Page 36
A���	�������	��	���;���	����	���	��	�4	�����	����������	��	���	��������
/��
����3�9��2���@
1. Nous nous sommes assis à la table. 
2. Tu t’assiéras sur le trône.
3. Il ne s’assied pas sur un tabouret.
4. Il s’est assis dans un fauteuil.
5. Nous nous asseyions sur le divan et nous lisions ensemble un livre.
6. Asseyez-vous sur la chaise !

/�����1�=��.��A���������������������8���2������6��
C�
(	��	�����������	���������4�������	������	���	����9	�����

I���
�1���'�
�
1�,+��Page 37
1. Une femme sérieuse.
2. Des  enfants actifs.
3. Une � lle intelligente.
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4. Des fruits frais.
5. Des fruits secs.
6. Les cheveux roux.

/�����1�>��!��8��1�
����
(	��	�����������	���������4�������	������	���	���	
�����	��	���� �	����������	���
��9<���	���	��	�4	�1�
�����

I���
�1���'�
�
1����Page 36
A���	�������	��	���;���	����	���	��	�4	���	����	�������	��	���	��������:������	�
�	�	
��	�>
1. Ils ont éteint le feu et ils sont partis.
2. Elles n’éteignent jamais la lumière quand elles sortent.
3. Les pompiers n’ont pas éteint l’incendie.
4. Eteignez l’électricité !
5. J’éteignais toujours la radio en sortant de la cuisine.
6. Tu éteindras la télé quand tu iras dormir.

0�4���<��0��������1��
��(pages 38-39)

J�����	��	����4�	���!	����������	�����'��	��	���	��	����	�

�	���	
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�	!���	���	���
�!	��	������	��	��������������������	��	��	��?��	�������������4�	�
��	��	��������� �	����������	����	��	�����	���������	��G����������	���	����	��	��
������;���	���	�����������&��:��	���	�������	�����	��������	��������	��	��	��	��
������	����	��9����E���������<��	���;���	��>��	����������������

I���
�1���'�
�
1�,��Page 38
1. C’est vrai.
2. C’est faux.
3. C’est vrai.
4. C’est faux.
5. C’est vrai.

�	��	��� 
	��	��	�����	��	���	�9���������	+�	����	��	�������!���	������������+
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	����49	������	�
�	��	��	�	����	����	�	����
��	���	��	���	��������	���	�����	�����������!	�����
�	����������	�����������4� 
	������!���	�������������	�����������	���	��M���;	�
�������������������������� �	����������	������	����� �	�
A���	�������	��	���M���;	����@���	��	��>�
&������������������	����� �	��
'��(�

	������	������	����� �	�,
#���������

	���	������4�	���	�����	�	�������	
	��
)��.�������	���������
� �	�	����������,
-��y���	�	����	����������!������������	�	�������	
	��

/��
����3�9��2������������	�����������4� 
	������!���	�>

Parfois nous pensons que pour sauver notre planète il faut faire des grandes 
actions. Nous pensons que notre planète est très grande, il y a beaucoup de 
ressources d’eau, de pétrole etc. Ce n’est pas vrai. Elle est très fragile, notre 
planète. Pour la sauver, il faut l’étudier et la comprendre. Il faut l’aimer et 
la respecter.

Comment respecter notre planète ? Il ne faut pas aller très loin. Il faut passer 
aux actions concrètes. Il n’y a pas de petites actions. Chaque geste est très 
important pour notre planète. Il y a autour de nous un monde vivant : des 
plantes, des oiseaux, des insectes, des animaux, de l’air, de l’eau etc.

0�4���=��������������(pages 40-41)

(	���	�����!	�����	�������	��	������	��	����	����	��	����	���	
�	���	��	��������
�����	������������������	�������� �	����	������	�����������	��	����	�	���=�	�����
������������	������	��	���@���	��	������	����������	��

J;�4����	��	���	��������	�������	��	������	�����������4�������	�����	��	�4�����
�	� �������� ����	���	� ��	���	�� ���
	���� �	� ��� ������������� �	� ��� �����	�� :��
	�E�����	�����	��� �� �� �
��������������
���	��	�����
	�����	� ����������������
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0�4���,��'�&�#�C�#�&�'�
0�4���*��&�&�&�C�'�&�&�
0�4���;��&�&�&�C�#�&�&�
0�4���<��&�&�'�C�)�&�&�
0�4���=��'�&�#�C�)�&�&�

Objectifs et contenus
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I
�
�
��
���@�
(�������	��	��������������������
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0�4���,���
�������E��9��������������(pages 48-49)

��9��'��9����	����	��
G���	��	���	�����4�����	����	�����	�<������
���;	����������	��	��6>�
Un magazine – être fan de – arriver à la � n du livre – raconter – tellement – 
sans lecture – la ville natale – la passion – partout  - il est né – le plus connu 
J	
���	�������� �	���	������	�������������	��������	��	�H	�������	�������!����
��������	��	�H���!�!�	+�����;	+(�
��������	������	���������	����	��	��	��	�

	������ ���	��� ���� �	��
��������	����� ���� �	������������������ ����	����� ���
��!��E�����������
�����G��	���	����	�����������������E�	�������
���;	�������

��9��&��!
����������������������0���.
�1��8����%��
.	��	�H������	���4	��������	�
��������	�����L’étude de ce texte pourrait 
être facultative, selon le niveau de la classe.
G���	��	���	�����4�����	����	�����	�<������
���;	����������	��	��&>�
Il est mort – il est élu – il est enterré – à l’âge de – le début de – l’action 
se passe – condamner pour un vol de pain – le bagne – voler – les couverts 
d’argent – arrêter qn – emmener chez – malgré le vol – être innocent – o� rir 
deux chandeliers   – devenir un honnête homme – grâce à –une in� rmerie- 
une auberge
����	������	���������	����	���4�����	��	������	��	��������4��!���;�	��	�F������
��!���G��������	������	��	��I�����8�	�����	��	��	���4��������
���2��	��y���+
��4�	��3�
	����������	��������	��
��������	�����

��9��I��'��9������������F25��G��������������0�����
������A���
����%��
G���	��	���	�����4�����	����	�����	�<������
���;	����������	��	�(>�
A l’époque de – le roi – la reine – le  cardinal  – la rivalité – femme de 
chambre – les gardes du cardinal  
����	������	���������	����	���4�����	��	������	��	��������4��!���;�	��6�	�����	�
J�
��

�
������� ��� � G���	��	�� �	� ����4�����	� ���	�����	� <� ��� ��
���;	������ ���
�����!�	�J>�
Attendre avec impatience – l’adaptation  – la vision moderne – intégrer les 
éléments modernes  – la bande-annonce d’un � lm – c’est très innovant – 
prendre la base de l’histoire  
����	�9��	���	������!�	��
.�������	�� ����� ��������
	��� ���� �	� �	��	� � (� 6�	�����	� J�
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0�4���*��!���8���
�����������
��
���(pages 50-53)

/�����1�,��0�9
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A���2����2�������������
1�����E�
�3��� 1��
��
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������	����������������������	���;�	�+����4�����	�
������������	��	��
��������������9<��	��������������	���	��	���	�����	����&��A��
�	����	���	
���	���	������	���	�
���������	��	��	��(	������������	����E��������

/�����1�*��J�����������
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(	�����4�����	����������	���	������	������	�������	��	�����	���	��	�	
��	���
J’aime beaucoup les contes azerbaïdjanais, surtout le conte de Melik-
Mammad.
J’ai acheté un recueil de poésie de Samed Vurgun (de Pushkin).
(���8���������
�1��F&�G��	�����	�����	��	��	����������������	���	�;������	��
�	�������	��	���	���	���	���	���	������!	��������������	��������	��4���	��
(�������
����	�����	���4������������������	����������	
(����������	�����	���4������������������	�����������	����	��������	�����	�+
��E���	��
(���������	������������;��������	����
��;���!���	��	��������������	�
�������	��
���������	��
(���������	�����	�4���	��	�����	��HJ"�9�������	
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1�,� Page 50
6������	��������	�<��	����	�����������	��	���	����	���(����	�	��(����	��G����
������	�������� �	���	�����	���	��+
=
	��	������������������	�������
/��
����3�9��2���@�A l’école nous devons lire beaucoup de livres pour la 
littérature. Je n’aime pas lire seul. J’aime lire ces livres avec ma mère. Elle 
me  raconte d’abord ses impressions sur ce livre, je suis très intrigué, nous 
commençons à lire ensemble. Je lis à haute voix, mais puis je suis passionné 
et je continue à lire moi seul.
Le dernier livre que j’ai lu c’est un roman historique. L’action se passe au … 
siècle. Les personnages principaux sont : …
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�1���'�
�
1�*� Page 51
���	���4�����	���	����	����	���
��������8�	���G��������	����	���@���	����!	��	��
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A�����	��	��	��G�
��	���>�,-��	������������	����	����������	���	��	�������	�
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�	� &&'� 	��� �	� ��
���� ���!	��	� 	�����	�� �����	� �������� ����� �3(�
�������
/���21������A�����	��	��	�&&'����������	���	����!	��	��

I���
�1���'�
�
1�;��Page 52
1. Tu as mal à la tête ? Tu as mal aux dents ? Qu’est-ce que tu as ?
2. Tu t’es cassé la jambe ? Tu t’es foulé la cheville ?
3. Tu t’es coupé au doigt ?
4. Tu t’es blessé ? Tu t’es fait mal ?

(	��	��������������	��	�����	��	������	����	�	����D���;���	��	
4�	��

I���
�1���'�
�
1�<� Page 52
�3'�������2��������A���
����M�������
�'	���@

Qu’est-ce que tu as ?  - Je suis blessé à l’épaule.
Ça fait mal ?  - Oui, ça fait très mal, ça saigne.
Il faut laver la plaie et faire un pansement. Tu peux marcher ?
Ce n’est pas grave. Avec ton aide je pourrais marcher.

(�������	����	��	����	�������<�J6���!����>
C’est grave ? Qu’est-ce que tu as ?  Tu es blessé ?
C’est pas grande chose.
Ça saigne ? Ça fait mal ? Tu peux bouger le cou ?
C’est vraiment rien.

(	��	��������������	��	�����	��	������	����	�	����D���;���	��	
4�	��
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I���
�1���'�
�
1�=� Page 52 
C’est terrible ! Qu’est-ce que tu as ?
Je suis tombé en faisant du cheval et je me suis cassé le bras.
Ça te fait mal ?
Maintenant moins. Je prends des médicaments antidouleur.
Tu peux bouger les doigts ?
C’est di�  cile mais je m’entraine. Je dois bouger les doigts.
Combien de jours tu dois rester immobile ?
10 jours. Et puis le médecin changera le plâtre à un pansement plus souple.
Bon courage ! Je t’ai apporté un CD pour écouter. Bon rétablissement !

I���
�1���'�
�
1�>��Page 52

1. – B ; 2. – A ; 3. – C ; 4. - D

(	��	��������������	��	�����	��	������	����	�	����D���;���	��	
4�	��
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– Madame bonjour ! Je cherche des livres de la série « Lecture Facile ».
– C’est au deuxième étage à gauche. (parle très vite)
– Pardon, je ne comprends pas.
– C’est au deuxième étage à gauche. (parle très vite)
– Vous pouvez répéter s’il vous plait ? Je suis étranger …
– C’est au deuxième étage à gauche.
– ...

I���
�1���'�
�
1�-��Page 53 
/��
����3�9��2��

– A Lyon, dans la Vieille Ville, il y a des traboules.
– Qu’est-ce que cela veut dire ? Je ne comprends pas.
– …
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I���
�1���'�
�
1����Page 53 
/��
����3�9��2��

– Tu sais, Disneyland ce n’est pas dans Paris. C’est dans la banlieue.
– Comment ? Pardon ?
– C’est dans la banlieue.
– Ah bon, je comprends.
– On peut nous rencontrer dans le RER ?
– Attends, tu parles très vite. C’est quoi le RER ?
– …

I���
�1���'�
�
1�,+��Page 53 
Nouveau – la nouveauté ; curieux – la curiosité ; aimable – l’amabilité ;  
sincère – la sincérité ; timide – la timidité
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0�4���;��H�����
�������	����2	��(pages 54-57)
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1�;��Page 54
A�� �	��� ����	� �	��	� ��������� ��� ��4�	��� ����� ��� �����	�� ����	� ���	������ ����
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���������	��	�����������	��
�������������>
Sucer le pouce – faire des cauchemars – faire des caprices – grimper aux 
arbres.
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1�=��Page 54
A���	�������	���	��	������������
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.���C�5����������@ J’allais – je rencontrais – on se baignait – on parlait 
–on jouait –il pleuvait – on restait – on allait- c’était
.���25����������@�J’étais – j’habitais – j’allais – il n ‘y avait pas – mes 
parents n’avaient pas – il faisait – il y avait
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1�7� Page 55-56
������63����
���������5��E je commençais – je partais – je discutais – on 
sonnait – le professeur arrivait – les leçons commençaient  et duraient – nous 
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mangions - on recommençait – ça � nissait – je revenais – je me reposais – 
j’allais – nous rentrions – je dinais – je faisais – je me couchais
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1�-��Page 56
1. Hier j’ai rencontré mon ami d’enfance.
2. Vendredi dernier nous avons acheté un livre.
3. L’année dernière nous sommes partis en voyage en France.
4. La semaine prochaine nous irons au concert.
5. Dans les années 60, on dansait twist.
6. Victor Hugo vivait au XIXème siècle
7. Demain nous allons au cinéma.
8. Mon anniversaire est en automne, en octobre.
9. L’anniversaire de ma mère est en mars au printemps. 
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&��y����
����
	�>�les mêmes bonbons, les mêmes chansons, les mêmes livres, 
les mêmes couleurs, les mêmes matières que moi.
'��y����
�������>�le même sport, les mêmes danses, la même musique que moi.
#��y����
���	!���	�>�le même � lm, le même spectacle que moi.
)��y����
����; �	�>�la même casquette, les mêmes lunettes, le même pull, la 
même chemise que moi.
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1. Il habite chez sa tante à Paris en France.
2. Elle habite près du cinéma Rex.
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3. Mon ami habite au bout de la rue.
4. Nous nous dirigeons vers le stade.
5. Les alpinistes se rencontrent au pied de la montagne.
6. Au milieu de la pièce il y a un grand tapis.
7. Il est assis à côté de  moi.
8. Derrière notre maison il y a un jardin.
9. La bouteille est sur la table.
10. Le professeur est devant le tableau.  ���
�

0�4���<��0��������1��
��(pages 58-59)
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1�,��Page 58
1. C’est faux.
2. C’est faux.
3. C’est vrai.
4. C’est vrai.
5. C’est vrai.
6. C’est faux.
7. C’est vrai.

I���
�1���'�
�
1�*��Page 59
Le sens du mot “apprivoiser” c’est “domestiquer, familiariser, habituer. 

I���
�1���'�
�
1�;��Page 59
Antoine de Saint-Exupéry est né à Lyon le 29 juin 1900.  Il est mort le             
31 juillet 1944. Les autres ouvrages d’Antoine de Saint-Exupéry sont: 
“Courrier sud”, “Vol de nuit”, “Terre des hommes”, “Pilote de guerre”, 
“Lettre à un otage”, “Citadelle” etc.
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0�4���=��������������(pages 60-61)
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0�4���,���
�������E��9��������������(pages 62-63)

��9��'��$1�
���J�������:'�2��:I����3'����FJ'I'G

G���	��	���	�����4�����	����	�����	�<������
���;	����������	��	��6>�
Choisir la région – pour y travailler – pour y vivre – la capitale mondiale des 
parfums – une usine – récemment – faire une excursion – être à la retraite – 
c’est loin de – ce n’est pas loin de – une ville célèbre pour – être comédienne 
– une émission de télé 
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�������&��G���	��	���	�����4�����	����	�����	�<������
���;	����������	��	��
&>�
Ça va doucement – sur quelles chaines – les � ançailles – voir jusqu’à la 
� n – je n’ai pas pu voir – pas du tout – croire à qch – je ne crois pas à cette 
histoire – une histoire ridicule – partir à la recherche de – un � ancé – être 
tué – à la guerre – être vivant – être amnésique – réussir à faire qch – la force 
de l’amour –la beauté des gestes
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G���	��	���	�����4�����	����	�����	�<������
���;	����������	��	�(>�
Faire ses études à  – débuter comme comédienne – avoir une récompense 
– pour le meilleur espoir féminin – le fabuleux destin – devenir une star           
internationale – la Première Guerre Mondiale  
.�������	�������	��	��	�	���������������	�����������	��	���	���������	����4�����	��
�;���	�����������	��	�������
���	��>�il s’appelle … il est né … il a fait ses 
études à …  Il a débuté … Avec le � lm … il est devenu star …il a joué dans 
les � lms …
A�� �	��� ������	�� �	� ����	�� ���� �� �	� ��;�
��� ��� ����	�������� �	�� ����	��
��
���	������������

0�4���*��!���8���
�����������
��
���(pages 64-68)

/�����1�,��0�9
A�������
�1�����������1�1�
�
��
A����

	��	������������	���������	��!	��	�����E��
��G������	����	���	�����
�	��
���������	������	�������� �	���J��	��	�
����������	��;���	��:������	�����
��@���	��	��J���	������������������������4	������:����	���	������	�
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������	����������������������	���;�	�+����4�����	�
Une comédie ����un � lm présentant les caractères de la comédie
Un mélodrame� �� un drame populaire avec une intrigue pathétique et in-
vraisemblable
Des dessins animés�� � lm réalisé à partir d’une série de dessins
Un polar ��un � lm policier – � lm sur les activités criminelles et leur découverte
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Un thriller���un � lm (policier, fantastique) ou un roman qui provoque des 
sensations fortes
Un western���� lm sur la conquête de l’ouest des Etats-Unis
Une série télévisée���� lm en plusieurs épisodes di� usé à la télévision
Un documentaire� �� � lm didactique, présentant des faits authentiques non 
élaborés pour l’occasion

G���	��	���	��
����������	���������������������	��E��
��>
Un acteur/une actrice
Une star = une vedette
Un comédien/une comédienne
Un/une interprète
Un � gurant/une � gurante

:������	��>
En version originale
Sous-titré
En doublage
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Le � lm que je présente s’appelle « Ahmad, il est où ? »
L’action se déroule à Bakou en Azerbaïdjan. L’histoire se passe dans les 
années 60-70. Lui, il s’appelle Ahmad. Il travaille comme un chau� eur à un 
chantier à Bakou. Elle, elle s’appelle Leyla, elle va à Bakou pour entrer dans 
une université …
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La France a un incroyable talent
Une famille en or
Le juste prix
Star Academy
Toute une histoire
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1�;��Page 64
����	��	��	���	���	���������	��	��	�����������	��!	��	��
1. b; 2. i; 3. g; 4. e; 5. f; 6. a; 7. c; 8.d.

K
����3��
���������3����������Dans ce � lm il se passe beaucoup d’action, 
c’est une vraie aventure ;
Film musical���dans ce � lm les personnages ne parlent pas, ils chantent.

I���
�1���'�
�
1�<� Page 64
����	��	��	���	���	���������	��	��	�����������	���������������������	��E��
�
1.b; 2. a; 3. c; 4.d; 5.f; 6. e

Un réalisateur, un metteur en scène ��c’est une personne qui dirige la réali-
sation d’un � lm.
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Un scénariste – c’est une personne qui écrit un scénario d’un � lm.
Un comédien – personne qui joue au théâtre, au cinéma, à la télévision.  
C’est un acteur comique.
Un � gurant – personnage au théâtre, au cinéma qui joue un petit rôle     
secondaire
Un caméraman – opérateur de prise de vue au cinéma.
Un cinéaste – c’est un mot général pour une personne qui exerce une activité 
de cinéma
Un acteur – artiste qui joue un rôle à la scène ou à l’écran
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A�!����	����	���4�	�����	�>�Le rôle de la télévision dans notre vie.

G��	���	�����	����	���������������	���	��	������	�������	��>
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/�:����������A������1�1�����	���������6����1��>��	�������	��	������9	�+
�	�������������	��	���	��� �������	���	�������������	
	���������������	���
9����<��� ��������������������K�
I���������2����22���������������1�1�,
?������4	����������
��������������	���4	��������	���4���������0��1�1�������
�������2���I�������1�
����,
�����������������
��E��12�������������1�1������C�
���,

I���
�1���'�
�
1�7� Page 66
Organiser une table ronde : Les séries télévisées. Faut-il les interdire ? 
Pourquoi beaucoup de téléspectateurs aiment regarder les séries ?
*�	��	������	���������
	7�,��	������	�������	�������	����7	�4�8�9�����	�,

"1�
��C���4�
���@�0���
��
��
8�����&$�������	���	�-'�
����	��

������������F���	�	��y����������	��
����	�����	�����	��������	�����	������	��
<��	�������	��?��������;��������������	���4�	���������>��	��������������E�������	7�
�	����������������:������	�������	��
����	�������	�������	�
��������	�����	���	�
���	�����	������4���������

��������	���	������=�	���
���	��	��,

I���
�1���'�
�
1�-� Page 66
J����������
��1����������������
�1��� >����
������C���	����	� C���
���	� C�
���
	�C���
���	�C�;��������	�C�������	��C��;����	��C�����
	�����	�	���
/��
����3�9��2���>�
J’aime beaucoup les � lms historiques. On apprend beaucoup de choses 
sur l’histoire. Quand on lit dans un livre d’histoire c’est ennuyeux. Mais en 
regardant un � lm on peut mieux comprendre ces évènements.
Et moi, j’aime beaucoup les � lms d’aventure. J’imagine que je suis le      
personnage principal. Et toutes les aventures se passent avec moi.
Et moi, j’aime beaucoup les � lms d’animation. Je les regarde souvent avec 
mon petit frère. On apprend toujours avec ces � lms. Ils sont un peu moralisants.

I���
�1���'�
�
1��� Page 66 
5������	���4�	
	���������	�������

�0��H���������)������������.�9�0���E�����8�"�	�	
Genre : Animation
Langue : Français
Durée : 45 min
A partir de 3 ans
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O�	� �	���	� ������� �	� ���
 �	� ����� ��� 4���� �� �� ��
4�	�� :��	� �	������	� ���
�	���������;�4���	������	��	���������������	���4�	�������������	�	��������	���
�;������	��������<���9	��	��������	����	
	��	��y��������	���	����������� ��
�+
��!�	������	��	�����	��	7+�������	�K�������@�������y��������������	��������
������@�����,

I���
�1���'�
�
1�,+��Page 67
Le scénariste du � lm “Garaca qiz” est Chamil Mahmoudbeyov et Iosif 
Prout.  Le réalisateur est Arif Narimanbeyov. Sévil Zeynalova a joué le rôle 
de la petite � lle bohémienne Toutou. Cha� ga Mammadova a joué le rôle de              
Péridjahan khanim, Jabbar Aliyev le rôle de Piri baba, Mirza Babayev le 
rôle de Salim bey etc.
�	��������������	�������	���� �	��

/�����1�>��0���K��
���������
�1��
5	!���	���	���M���;	��������	�������������	��	������	��	������	����������	���I�
�	�����	����	���	���������J��	��������	��	����!������	������	��	������	����	��
����	��
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�����3'������>�(	�������	�������?��	�����������������
������
������
�I��������	��	�	�������������
��������	��E��
����������	�������	�

�������	��6��	����	������	�����������!�����	�G���	��	+6��	�+(��	��67���

K��
������������2��
�
������I�����
�������	��	�(�!�����	������	�����������!�����	�G�����+(;��	��	��

K��
����������
�������������C����
A����3'���
���@
�������	��6�����7��	������	�������	��6��	���(	�������������!�����	�G���	��	+
6��	�+(��	��67���



70

0��K��
�����������
��I��
��������������@�
�������	��	�����	���	������	�����������!�����	�H�	��!�	�

I���
�1���'�
�
1�,,��Page 67
/��
����3�9��2���@�
� Salut ! Je suis devant le cinéma Azerbaïdjan et je regarde les a�  ches.
– Qu’est-ce que nous pouvons voir ?
– Il y a un thriller américain. Et il y a un mélodrame azerbaïdjanais.
– C’est quoi ce mélodrame ?
– Le � lm s’appelle « Suivant ses rêves », de Ramil Agasiyev.
– Est-ce que ce sont les acteurs connus qui jouent dans ce � lm ?
– Non, les jeunes acteurs Ziya Aga et Zarina Gulbanova. C’est un nouveau 
� lm.
– Quelles séances on propose ?
– 12.40 et 14.40
– Alors on choisit 14.40 ?
– D’accord.

I���
�1���'�
�
1�,*��Page 67
/��
����3�9��2���@�
Guillaume Canet, acteur, scénariste, réalisateur, il est né le 10 avril 1973 à 
Boulogne-Billancourt, près de Paris. Il fait sa première apparition dans le 
cinéma en 1995 dans un court-métrage Le � ls unique.
Il a tourné dans les � lms : Jeux d’enfants, Ne le dis à personne, La Fidélité, 
la Plage etc.

0�4���;��H�����
�������	����2	��(pages 68-71)

����	��4�	��	���	��#���4�	����	���������5����	��������9�!�������	���	�4	��
aller, venir et être. 

/�����1�,��K����2���	��
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/�����1�*��J���1��1����
:������	����	��	�G��������	���	����
	���	��������������	����	��	��������	���	�
�	�4	�venir de + in� nitif����!��E�	�������������������	����	���������	����
�	�
������E�����������	�	���������	��	��	�	
��	���J	
���	���	�����	������	���;���	���

/�����1�;���J�1����2�������
C
:������	���	�����	����������	��:��	�	���������	�����	���;���!��E�	�=��	�	�������
�	�����	���;���
(��	�������	����	�	
��	��>�
Je suis en train d’expliquer une règle. Il est en train de regarder par la fenêtre.
Les élèves sont en train d’écouter le professeur.

I���
�1���'�
�
1�,��Page 68

J�����	��	������������������	����;���	�������;���	���!�	���	����	
� �	���;���	��
��������G��������	�����	���	��� 
	���;���	��������������������;	�
On vient de faire �����	
� �	�������. On va faire la deuxième action.

I���
�1���'�
�
1�*��Page 68
1. Thomas va téléphoner…
2. Bientôt ça va être …
3. Le festival va commencer …
4. Les acteurs vont arriver …
5. La mairie va décorer … et va faire …
6. On va projeter …
7. De bons � lms et de bons acteurs vont recevoir … 

I���
�1���'�
�
1�;. Page 68
&. Non, je vais déjeuner dans une heure.
2. Non, je vais aller dans l’après-midi.
3. Non, il va arriver dans 10 minutes.
4. Non, je vais aller le soir.
5. Non, ils vont commencer le jeudi prochain.
6. Non, le festival va commencer dans deux jours�
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I���
�1���'�
�
1�<��Page 69
1. Oui, je viens de les recevoir.
2. Oui, ils viennent de le lire.
3. Oui, elle vient de répondre.
4. Oui, il vient d’arriver.
5. Oui, il vient d’atterrir
6. Oui, nous venons de les faire.

I���
�1���'�
�
1�=��Page 69 
b) Non, mais je vais manger bientôt.
c) Non, mais je vais être en vacances dans 3 jours.
d) Non, mais on va entrer tout à l’heure.

I���
�1���'�
�
1�>� Page 69�
1. Non, je viens de le lire.
2. Non, mais je vais le faire cet après-midi.
3. Non, je vais me lever plus tard.
4. Non, mais ils vont y aller après les cours.
5. Non, mais elle rentre ce soir.

I���
�1���'�
�
1�7��Page 69 
Il est en train de prendre une douche.
Nous sommes en train de relire le texte.
Ils sont en train de jouer aux échecs.

I���
�1���'�
�
1�-��Page 69 
������,<�	�������Je viens de rentrer de l’école. Je suis en train de déjeuner. 
Je vais me reposer un peu.
������*+�	�������Je viens de terminer mes devoirs. Je suis en train de dîner 
avec mes parents. Je vais me coucher bientôt.

/�����1�<��I��2�1�����3�86���
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I���
�1���'�
�
1����Page 70 
&��Axelle ,�Tu��� connais ? Oui, je ���connais depuis mon enfance.�Son frère��
je����connais aussi. Ses parents ?�Je ne�����connais pas.
'�� ����Cette jupe,� tu� ���prends ? Non je ne� la prends pas. Je n’aime pas la 
couleur. Et ce pantalon ?�Tu����vois ? Il est super, non ? Je ne����vois pas. Il 
est où ?
#��Tu écoutes la radio , Oui. Je��écoute tous les matins.
)��Il pleut. Tu prends ton parapluie ?�Oui. Je ���prends.

I���
�1���'�
�
1�,+��Page 70
2. Gilles est très sympathique. Nous l’aimons bien.
3. Il achète ton journal. Il le lit tous les jours.
4. Il lit tes articles. Il n’est pas d’accord avec toi mais il les trouve intéres-
sants.

I���
�1���'�
�
1�,,��Page 70�
1. Il achète ces livres pour la rentrée. Il les achète. Il ne les achète pas. 
Achète-les !
2. Tu veux passer les vacances sur la Côte d’Azur ? Tu les passes sur la Côte 
d’Azur. Tu ne les passes pas sur la Côte d’Azur. Passe-les sur la Côte d’Azur !
3. Nous rendons nos livres à la bibliothèque aujourd’hui ? Nous les rendons 
à la bibliothèque aujourd’hui. Nous ne les rendons pas à la bibliothèque 
aujourd’hui. Rendons-les à la bibliothèque aujourd’hui !
4. Tu invites Marie à ton anniversaire ?  Tu l’invites à ton anniversaire. Tu ne 
l’invites pas à ton anniversaire. Invite-la à ton anniversaire !
5. Vous voyez M.Legrand ? Vous le voyez ? Vous ne le voyez pas ? Voyez-le !

/�����1�=����21��
C���J������I��
:��	�����������	��	�����������������	��������	�
�
����	����	���	��	�	
��	��
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	�
�� �	����������	����E���������6���������	��	��
�� �	�������	����������
�����	��	����������	��	��	���������	�
Prends-la ! Ne la prends pas !
Ecoute-le ! Ne l’écoute pas !

I���
�1���'�
�
1�,*��Page 70
1. Mets-le ! Ne le mets pas !
2. Prends-la ! Ne la prends pas !
3. Jette-les ! Ne les jette pas !
4. Mange-la ! Ne la mange pas !
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I���
�1���'�
�
1�,;��Page 70
1. Ajoute-les ! 
2. Réveille-la !
3. Invite-les !
4. Accompagne-la !
5. Jette-la !

/�����1�>��0���1��
��������������1��
���2��
����
:������	����4������������������	������!�������	��������E�������>�
���2�������	������2���	���	������2���4��!	�������2�������;	��

:�����	�	������	�� �	������	����!������� >� jamais, rien, plus, personne� �����
�	���������	���?�����	�������	������������	��	��������	��������	����	��2����

I���
�1���'�
�
1�,<��Page 70
1. Il ne me téléphone jamais. 
2. Elle ne m’écrit jamais.
3. Nous n’habitons plus à Lyon.
4. Je ne connais personne.
5. Il ne dit rien.
6. Je ne veux rien boire.
7. Il ne veut plus travailler.

/�����1�7����	����2	�
(	��	�����������	���������4�������	������	��������
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����	��	����9	�����

0�4���<��0��������1��
��(pages 72-73)
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(	��	��������������	��	�#�E��;	���	�;����	�������	��E��
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Fiche technique sur le documentaire français « Sur le chemin de l’école ».

Date : 2013
Genre : documentaire
Réalisateur : Pascal Plisson
Prix : un César et une Palme comme un � lm français le plus rentable
Acteurs : 4 enfants de di� érents pays, un Kenyan, un Indien, une Marocaine 
et un Argentin.
Synopsis : Le � lm raconte le parcours quotidien très di�  cile de ces 4 enfants 
pour aller à l’école.

I���
�1���'�
�
1�;��Page 73
A���	�������	��	��E��;	��������@���	����E��
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6����������4�	�

0�4���=��������������(pages 74-75)
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1�;��Page 75
G�����	�������� �	���	��	��	���	���;�����	���	����
���
Voilà c’est Rasim Balayev. J’aime beaucoup cet acteur. Il a joué dans les 
� lms : Nasimi, Babek,  Vol du � ancé, Dédé Gorgoud etc.
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Les informations sur Thomas Pérez Les information sur la région
– Où il habite ?
– Quels sont ses sports préférés ?

– Dans quelle partie de France se 
situe la région ?
– Combien de départements a la 
région ?
– Quelle est la ville principale de la 
région ?
– Quelle est l’activité principale de la 
région ?
– Quels sont les produits agricoles de 
la région ?
– Comment est le climat de la région ?

�	��	�����������	��	��� �	� ���������	� �	����!����	����	�����	��	��� ����
	� �	�
���������	���� �	��
&G�6����� ������	�� ���	� ���� �� �	�� ������ ����� �����	�� ��	� ����	�������� 	��
����������<���������	����
���	���	�����	����������	���	���	����
���	��������>�
�����	��	�����	���	��	�����	��������	��	�����	�����	��	����	�������	���	�!����	�
�����4�	���>
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les noms des personnes qui parlent les noms de sports

6�� �������	
� �	������	��	���� �	���������������<��	
��������!����	������4�	����
A���	����	
���	�������������� �	���	����	���	��
������;���	������������	�+
�	��	����	���
��	�������
��� �	��� 
	� �����	� �	� ����� ����	� ���	��� ��	�� ��� �N�;	� �	� �����	�� �	�� 
����
���������>�la musculation(�z�l�l�ri inki�af etdirm�k üçün idman h�r�k�tl�ri/ 
	
������� ��� �������� �	��	���	��) ; planche à voile (yelk�nli sör-
� ng/ �����������); souplesse (çeviklik/ �������"); concentration (diqq�t/
���#�����#��, ���������$����) ; précision (d�qiqlik / ��$����") ; 
l’escrime (q%l%ncoynatma/��&�������).� G���� 	������	�� �	������� 
���� ���
���������������	���	���
�!	��
�	�����	��	������	��	����	��������	���
���;	�������C�����	��	����	��������	�
��
���;	�������	�����	��	����	������������	���	����	����������� ��	���	��� �	�
�����!�	��������<��	��������	�	�����	��	�>
� Où se déroule ce dialogue ? 
– Qui a organisé, d’après vous, la rencontre du spécialiste avec les adoles-
cents ?
– Quel est le but de cette rencontre ?
– Est-ce que vous trouvez les conseils du spécialiste de sport utiles pour les 
adolescents ?
– Est-ce que vous êtes d’accord avec ces conseils ?
– Quelles seront les conséquences de cette rencontre pour les adolescents 
d’après vous?

IG�����	��4�	��	���	���
�!	��	���	���	���	��������������!���������	��	��	���	�
����	��	����	�����	������	���	���� �	�������	���������������	������������
	�
	�������	�	������	����	���	��	��	
4�	������	�.�����	������	�>

Le cyclisme est l’un des sports parmi les plus anciens et les plus populaires 
en France. Chaque année pendant le mois de juillet a lieu une compétition 
cycliste qui s’appelle le Tour de France. Le tour de France est créé en 1903 
par le coureur cycliste Henri Desgrange et le journal L’Auto. Cette compéti-
tion se déroule par étapes. Le Tour de France 2014 comprenait 21 étapes :     
9 étapes de plaine, 5 étapes accidentées, 6 étapes de montagne, 1 étape contre 
la montre en individuel et 2  journées de repos. Le Tour de France est la 3eme 
compétition la plus suivie au monde, après les Jeux Olympiques et la coupe 
du monde de football, il est retransmis dans plus de 170 pays.
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Le symbole du Tour de France est le maillot jaune. Le coureur français Eugène 
Christophe a été le premier à le revêtir, le 19 juillet 1919. Pourquoi la couleur 
du maillot est jaune ? C’est en référence à la couleur des pages du quotidien 
sportif L’Auto, qui était le créateur et l’organisateur du Tour de France avec 
son rédacteur en chef Henri Desgrange.

Depuis 1984, il y a eu non seulement un Tour de France comme toujours, mais 
également un Tour de France féminin. Marianne Martin a gagné le premier 
maillot jaune parmi les femmes.

A�� �	��� �����	� ��� ��4�	��� �	�� �;�@��	�� 21 – 1903 – 170 – 1919 – 1984����������������������������
	���	
���	��<������	��	������������	��	��

Réponses :�21 – c’est le nombre des étapes du Tour de France en 2014.
1903 – c’est l’année de la création du Tour de France
170 – c’est le nombre approximatif des pays auxquels le Tour de France est 
transmis
1919 – c’est l’année où le leadeur de la compétition a mis pour la première 
fois le maillot jaune.
1984 – c’est l’année où l’on a créé le Tour de France féminin.

�G����	��	�����	�	���	
���	�������� �	���	����	���	���������������������	�	��
����	���	���� �	������;�4��	���������	����
��!�	���	��	�������	���	������������
�������	����������	��������	����	�����������:�����	��	��������	
�������	����	�
���	���	��	
	����	��	��	�	���	����	��	���	���������������!���������	��	��	���	�
����	��	���	������	��	�����4�����	��	�	��������	������	������>

le roller (rolik/������), la trottinette (araba/�������), le Vélo Tout Terrain 
(VTT) (da' velosipedi/�����* ������
��), le monocycle (birçarxl% velosiped/
�����������* ������
��), le skate (skeytbord/���*�����, ��������� �����), 
le Break dance (breyk r�qsi/���*� ����), le Basket de Rue (küç� basketbolu/
	��$��* ���������), le Golf de rue (küç� qolfu/	��$��* ���"�), le Foot de 
Rue (küç� futbolu/	��$��* �	����)
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Sports Sportifs Objets 
utilisés

Lieux Actions

Le tennis joueur , 
joueuse de 
tennis

La balle de 
tennis/ la 
raquette

Le court ou 
la table

Jouer au/faire 
du tennis

Les échecs joueur , 
joueuse 
d'échecs

Un échiquier 
composé 
de 64 cases 
blanches et 
noires/des 
pièces

La table Jouer aux 
échecs/ in� iger 
à son adver-
saire un échec 
et mat

Le jeu des 
dames

joueur , 
joueuse de 
dames

Un damier /
un pion, une 
dame

La table Jouer aux 
dames/ Cap-
turer ou im-
mobiliser les 
pièces de son 
adversaire

Le cyclisme Un/une 
cycliste

Une bicy-
clette

La piste cy-
cliste

Faire du cy-
clisme

L’équitation, 
le sport hip-
pique

Un cavalier, 
une caval-
ière 

Une selle, 
un cheval de 
selle

Un hippo-
drome ; un 
champ de 
courses

Faire du cheval

La boxe Un boxeur/ 
une boxeuse

Les gants de 
boxe

Le ring Boxer/faire de 
la boxe

Le football Un footbal-
leur/une 
footballeuse

ballon de 
football

Le stade Jouer au/faire 
du foot/ mar-
quer des buts

Le basketball Un basket-
teur, une 
basketteuse

Le ballon de 
basketball

Le terrain de 
basket

Jouer au/faire 
du basket, 
marquer des 
paniers

Le volleyball Un vol-
leyeur/une 
volleyeuse

Le ballon de 
volleyball

Le terrain de 
volley avec 
un � let au 
milieu

Jouer au/faire 
du volley/ 
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La lutte 
La lutte libre
La lutte gré-
co-romaine

Le lutteur – Le tapis Lutter/faire de 
la lutte/ envoy-
er l’adversaire 
au tapis 

Le hockey 
sur glace/

Le hockey 
sur gazon

Un joueur 
de hockey, 
hockeyeur
Une équipe 
de 6 joueurs

Une équipe 
de 11 
joueurs
Un gardien 
de but
Les joueurs 
de terrain : 
attaquants, 
mi-terrain, 
défenseurs

Le palet/ la 
crosse

La balle/ la 
crosse

la patinoire 

le  terrain de 
hockey

Jouer au/faire 
du hockey
marquer des 
buts 

*�	���	������	��
����	��	���	������������	��	���=��	����������>�participer aux 
compétitions nationales ou internationales, prendre part aux championnats 
du monde, aux Jeux Olympiques, se composer de … joueurs, un jeu de société, 
un jeu collectif ; posséder … pions, se déplacer sur les diagonales ; posséder 
16 pièces : un roi, une dame, deux tours, deux fous, deux cavaliers et huit 
pions. �	�����	��	����	���������	�������� �	���	�����	������4�	�����
�����	�
	�����������	������	��������;���	�������	���

	���+�	���������4�	���	�����	��
�	���������<���������	��
����	���	��	���	���������������G�������	���	���� �	���	�
����	��	����	�������	��	�������������	����	�	
��	��

/9��2���@�
les dames – c’est un jeu de société. Ce jeu est joué par deux joueurs. Pour le 
jouer on utilise un damier et des pions. On dépose les pions sur les cases du 
damier. On utilise des pions blancs et noirs. Le joueur qui joue avec des pions 
blancs commence le jeu. Les pions se déplacent sur les diagonales. Le but de 
ce jeu est de capturer ou immobiliser les pièces de son adversaire.

La lutte – c’est un sport qui est très populaire en Azerbaïdjan. Les lutteurs 
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azerbaïdjanais prennent part aux compétitions internationales et gagnent les 
places d’honneur. Le but de la lutte est d’envoyer l’adversaire au tapis.

Le hockey – c’est un jeu collectif. L’équipe de hockey sur glace est composée 
de 6 joueurs, celle de hockey sur gazon de 11 joueurs. Les joueurs utilisent 
la crosse pour envoyer le palet ou la balle dans le but. Chaque équipe a un 
gardien de but, des attaquants, mi-terrain et défenseurs.

0�4���*��I�����
��
�����!���8���
���(Page 84-87)
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A���	�������	�������4�	����	���@���	��	���
�!	������������� �	���������	��
	�+
��	����������4�	��	��;���	��� �	���	�����	���	���	��	���	������������	�������
���������� >� faire du surf, faire du VTT, faire du kayak, faire de la natation, 
faire de l’équitation, faire du judo. J	
���	����������	�������������	���	��
	���	�������	���	���
�!	����	�����	��	����	�������!�������;��!	���������	��	��
�������<������;����

I���
�1���'�
�
1�*��Page 84
le tennis –�Le court ou la table
le rugby – le stade
le ski – la montagne
le football – le stade
le volley-ball –�Le terrain de volley avec un � let au milieu (dans un gymnase)
la natation (üzgüçülük/�������	) – la piscine
la course à pied (qaç
�/�	) – la piste de course à pied au stade (stadionda 
qaç%� zola'% /������� ������ �� ��������)
l’équitation (atsürm�, atç
l
q/������ �����) – un hippodrome ; un champ 
de courses

I���
�1���'�
�
1�;��Page 85
Au stade� on peut pratiquer l’athlétisme : lancer de disque ( lövh�atma/
������� ����a), de marteau (ç�kicatma/������� ������) , de poids (yadro 
it�l�m� /������� ����) ; saut en hauteur (hündürlüy� tullanma/
���� � 
�����	), en longueur (uzunlu'a tullanma/ 
���� � ����	), à la perche 
(�üvüll� tullanma/
���� � >�����), triple saut (üç t�kanla tullanma/
���*��* 
����), course de haies (mane�l�rl� qaç%�/��� � ���"����), le 
hockey sur gazon (otüstü xokkey/&����* �� �����), le baseball, etc.

Dans la piscine�on peut pratiquer le waterpolo, la natation synchronisée

Dans le gymnase� on peut pratiquer : le basketball, le handball, la gym-
nastique aux agrès (�
�������� ����������), gymnastique artistique 
(&	����������� ����������), haltérophilie (������ ��������), le 
judo, le karaté, le taekwondo, la lutte, la boxe etc.

Sur la table�on peut jouer aux échecs, aux dames, au tennis, au domino etc.
Dans le court on peut jouer au billard, au badminton.
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Le football : les expressions principales : en quoi ça consiste ?/ça consiste à …
Il s’agit de … / il est interdit de …
On peut / on doit / on a besoin de

�	�����	��	���������	���	���	������	��	����������������;������	��	���	���
�
������������	������	������������	
�������	��������	���	����	��������E����	�
�	���	���	���
���������������������������	�>
– Est-ce un sport collectif ou individuel ?
– En quoi consiste-t-il ?
– Où on fait ce sport ? (stade, gymnase, court, table)
– De combien de joueurs est composée l’équipe ?
– De quoi on a besoin pour jouer ce jeu ? / pour pratiquer ce sport ?
– Quelles sont les règles du jeu ? etc.
*������	���
��	�������	��������������	������	����������
	�����	���	�����+
������������

Le football : En quoi ça consiste,�ce jeu ? Ça consiste à��ousser un ballon 
avec le pied.�Il s’agit de�faire rentrer un ballon dans un but.��l est interdit de 
toucher le ballon avec les mains.�On peut marquer des buts avec les pieds et 
avec la tête. On doit�être 11 joueurs.�On a besoin d’un ballon pour marquer 
des buts. 

Le volleyball : En quoi consiste ce jeu ? Ça consiste à envoyer le ballon 
par-dessus du � let au camp de l’adversaire. On peut marquer un point si le 
ballon touche le sol du camp de l’adversaire, ou bien si l’équipe adversaire 
commet une faute ou reçoit une pénalité. L’équipe qui remporte 3 sets gagne 
le match. Un set est gagné par l’équipe qui marque la première 25 points 
avec un écart d’au moins deux points. En cas d’égalité 24-24, le jeu continue 
jusqu’à ce qu’un écart de deux points soit atteint (26-24 ; 27-25 …). En cas 
d’égalité de sets 2-2, le set décisif (le 5ème) est joué en 15 points, avec un 
écart d’au moins deux points. Il doit toujours y avoir six joueurs en jeu pour 
chaque équipe.

Le basketball : C’est un jeu collectif. Il est joué à la main avec un ballon, 
généralement dans un gymnase. Il s’agit de gagner plus de points que son 
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adversaire en marquant le panier. Un match se déroule en quatre périodes de 
dix minutes. Il doit  y avoir cinq joueurs en jeu pour chaque équipe. Chaque 
équipe peut remplacer un ou plusieurs joueurs pendant les périodes de bal-
lon mort. Il est interdit de toucher le ballon avec le pied. Le joueur qui est en 
possession du ballon, doit dribbler, c’est-à-dire faire constamment rebondir la 
balle sur le sol avec les mains, pour pouvoir se déplacer avec. Il est interdit 
de faire plus de 2 pas sans dribbler. Il est interdit de dribbler à 2 mains. Une 
fois le dribble arrêté il est interdit de reprendre le dribble, il faut alors passer, 
pivoter ou tirer.

La lutte – elle dure 6 minutes, réparties en 2 manches de 3 minutes. Elle 
se déroule sur un tapis spécial comportant 3 zones : zone central, zone de 
passivité et zone de protection. Il existe 2 styles de ce sport : libre et gréco-
romain. Il y a de di� érentes catégories de poids. La victoire est obtenue par 
tombé ou aux points.  Si le sportif maintient les deux épaules de son adver-
saire plaquées au tapis pendant au moins une seconde, il gagne par tombé. Si 
le sportif obtient plus de points à l’issue de 2 manches, il gagne aux points. 
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��Qu’est-ce que doit faire un joueur de golf ?
– Comment les boxeurs se frappent-ils ? A quoi servent les gants ? 
   Quelles qualités doivent avoir les boxeurs ?
– Combien de joueurs comprend une équipe de football ? 
   Qui dirige le match de football ? 
   Laquelle de deux équipes remporte le match ?



88

I���
�1���'�
�
1�=��Page 85.
1. e    
2. d   
3. b    
4. c  
5. a  �
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Le père de Théo fait du football.
La mère fait de la natation.
Le frère ainé Léon joue au volley et fait du tennis à table.
Le frère cadet fait de l’équitation, du surf, de la plongée.
La sœur Roxane fait de la lutte.
Les grands-parents font du ski et du vélo. 
Théo fait du VTT, du roller et il joue au foot.
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1. attraper une balle – le football, le handball, le rugby 
2. marquer un but – le football, le handball, le hockey
3. Faire match nul – le football, le handball, le hockey
4. Renverser sur le dos – la lutte
5. perdre un match – le football, le hockey
6. gagner un point – le volleyball, la lutte, le basketball, la boxe
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Le volley –�Ce jeu collectif demande de l’endurance, musculation, � exibilité, 
force, vitesse et l’agilité.

L’escalade – pour pratiquer ce sport le grimpeur doit maitriser son corps, 
développer la musculature, avoir du dynamisme, puissance et précision. 
La souplesse, l’équilibre et la coordination sont les qualités essentielles du 
grimpeur. Les grimpeurs aiment ce sport pour la sensation d’adrénaline, 
pour le goût du risque.

La natation –� La natation est un sport olympique depuis 1896 pour les 
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hommes et depuis 1912 pour les femmes. Il y a aujourd’hui quatre techniques 
de nage normalisées à des � ns compétitives: le papillon, le dos crawlé, la 
brasse et le crawl. Pour pratiquer ce sport, il faut savoir nager, avoir de la 
souplesse et de la rigueur, être capable de rester en apnée sous l’eau.

La plongée – c’est une activité loisir. On peut pratiquer ce sport à partir de 
8 ans. Les qualités physiques pour un plongeur sont une bonne santé, bonne 
condition physique et l’habitude de l’eau.  Un plongeur doit aussi être capa-
ble de retenir sa respiration pendant quelques minutes.

L’équitation –  Cavalier ou cavalière doivent être capable à se sentir en 
harmonie avec leur cheval. Les qualités sensorielles sont très importantes ; 
le cheval est craintif et il est impératif de gagner sa con� ance. Le cavalier/la 
cavalière doit savoir le caractère de son cheval, de faire attention à ses réac-
tions. Pour être en bonne forme il faut s’entrainer beaucoup, faire du footing 
régulier, des promenades à bicyclette, de la natation.

L’escrime – L’escrime faisait partie des premiers Jeux Olympiques de                 
776 av. J.-C. Au début du combat, les adversaires se saluent avec leurs armes 
et puis saluent l’arbitre. A la � n du combat, le masque enlevé ils se serrent la 
main. L’escrime est un sport qui demande une bonne coordination motrice, 
une rapide réaction,  de la précision et concentration. Le développement des 
qualités musculaires est très important pour augmenter la force, la puissance 
et l’explosivité des escrimeurs.
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Un footballeur dit: Le football est un jeu d’équipe. Pour bien jouer au foot tu 
dois t’entendre avec tes camarades, t’entrainer beaucoup. Tu dois choisir la 
bonne position, être précis quand tu passes la balle. La vitesse, l’endurance 
jouent un rôle important pendant le jeu.

Un joueur de volley dit : Le volleyball n’est pas un jeu comme les autres. Il 
dure jusqu’au moment où l’une des équipe gagne le set ayant obtenu 25 points 
avec un écart de deux points. Il nécessite de l’endurance, vitesse, précision et 
des ré� exes. Le volleyball est bon pour le développement physique des 9	��	��
Un boxeur dit : la boxe est un sport brutal ; elle demande beaucoup de con-
centration, précision, d’endurance et de sou�  e. Un boxeur doit s’entrainer 
beaucoup pour développer un bon ré� exe pour réagir aux attaques de 
l’adversaire.
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Un lutteur dit : La lutte existe depuis les temps les plus anciens ; un lutteur 
doit être très fort et agile. Pour être un bon lutteur on doit s’entrainer beau-
coup, faire attention à son régime alimentaire, à son poids. 
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1. e 
2. b  
3. a  
4. c  
5. f 
6. g 
7. d 
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(es sports ont commencé à se développer en Azerbaïdjan. On a construit des 
stations de ski à Goussar et à Gabala. Ces deux stations de montagne sont 
devenues des lieux de vacances préférés de beaucoup d’azerbaïdjanais ainsi 
que des étrangers. 
Les accidents et le traumatisme sont fréquents chez les pratiquants des sports 
d’hiver  tels que le ski alpin, le snowboard, le ski artistique. Le snowboard 
est considéré un sport dangereux due aux virages serrés et à des collisions. 
Les pratiquants du snowboard se cassent le plus souvent le poignet. En ski 
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alpin, l’entorse du genou, les fractures de la jambe et de la cheville sont des 
traumatismes les plus fréquents. Les chutes et les collisions sont des accidents 
qui se résultent de sérieuses blessures. Pour éviter des traumatismes crâniens 
il est conseillé à ceux qui pratiquent les sports de glisse de porter des casques. 
Ceux qui font du ski alpin doivent faire régler leurs � xations : un réglage trop 
faible peut provoquer un déchaussement intempestif de la chaussure et donc 
la chute. Mais un réglage trop fort, empêche le ski de se détacher lors d’une 
chute et peut provoquer une blessure au niveau des genoux. Pour éliminer les 
risques d’accidents et de blessures, il est conseillé de se préparer au moins 
d’un mois avant d’aller skier : musculation, course à pied, jogging, étirement, 
cyclisme et natation sont propices pour améliorer l’endurance.

J���A��
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�� On dit que certains gens pratiquent des sports dangereux parce qu’ils 
adorent la poussée d’adrénaline et frôler le danger, la mort. Ils sont donc à la 
recherche d’adrénaline, de sensations fortes. Qu’est-ce que vous en pensez ?

– A mon avis, c’est passionnant de faire des choses que les autres ne peuvent 
pas faire

– Je pense qu’ils font des sports extrêmes parce qu’ils sentent de la satisfac-
tion quand ils gagnent le respect et l’admiration des gens ; c’est un moyen 
pour eux de s’a�  rmer au sein de la société

– D’après moi, certains gens font des sports dangereux pour éviter le stress 
etc.
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Le motocyclisme, le tennis, le football. Le Championnat du Monde de Moto-
cross, le Rallye Dakar (ex Paris-Dakar), la Coupe du Monde de Football, les 
Jeux Olympiques. 
Le Tour de France : il s’agit de cyclisme. Le Tournoi de Six Nations : il s’agit 
du rugby ; le Tournoi Roland Garros- il s’agit du tennis ; la Coupe Davis- il 
s’agit d’une compétition internationale de tennis.
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Les sports olympiques sont l’ensemble des sports et disciplines inscrits au 
programme des Jeux olympiques d’été et d’hiver. Les Jeux olympiques d’été 
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comprennent 28 sports (et 38 disciplines) et ceux d’hiver 7 sports (et 15 
disciplines).

Les sports des Jeux Olympiques d’été : Athlétisme, aviron, badminton,              
baseball, basketball, boxe anglaise, canoë-kayak, cyclisme, sports équestres, 
escrime, football, gymnastique, haltérophilie, handball, hockey sur gazon, 
judo, lutte, natation, pentathlon moderne, softball, taekwondo, tennis, tennis de 
table, tir, tir à l’arc, triathlon, voile, volleyball.

Les sports des Jeux Olympiques hiver : biathlon, bobsleigh, curling, hockey 
sur glace, luge, patinage (patinage patinage artistique, piste courte, patinage 
de vitesse), ski (ski alpin, ski de fond, ski acrobatique, combiné nordique, saut 
à ski, snowboard)
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Pour les deux premières questions voir les informations données dans et 
après l’activité 3.

Le rôle de l’entraineur sportif est de préparer un athlète ou une équipe aux 
compétions. Il élabore des exercices adaptés à ses sportifs, il les motive et 
encourage à obtenir la victoire. L’entraineur est responsable pour leurs suc-
cès et échecs.

La fonction de l’arbitre sportif est de diriger une épreuve sportive et d’assurer 
le respect des règles établies pour chaque sport.
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 La lutte : ce sport est pour moi le symbole du courage et de force. Actuelle-
ment plus de 80 millions de personnes pratiquent la lutte à travers le monde.  
La lutte libre et la lutte gréco-romaine sont au programme depuis la nais-
sance des Jeux olympiques. Force, vitesse, souplesse, coordinations, équili-
bre et résistance sont des qualités nécessaires pour pratiquer la lutte.

Le karaté : ce sport développe la coordination et l’équilibre. Outre cela, il 
augmente la con� ance en soi-même. Les pratiquants du karaté peuvent pro-
téger les plus faibles vis-à-vis des agresseurs. 



93

0�4���;�H�����
�������	����2	�E�page 88-91

J�����92�
A�����3
�2��C�
������2���1����2��1����2��C�������2����
�
����
���L�5�	�������2��

� � 03
�2��C�
� � � 0��2���1����2��1

� ������J���1������������J�1���� � �����J���1���������J�1�����������
��������������������	�����;	��	� � ����������������	���;	��	

��
��������	����
	���	��������	��
�����������
�����	
	����?��	���
������������>

�	���������
�����	����
	���������
����
����<����
�
	�������������
��������?��	����������������>

��0�������
2
���@
?���������������
:��	�������;	��	��	�
(��������	�!����	�
������4����;	�
?�������	�������	�����;�	�������4�	��

��(�����
���	�8
���������121
:

���@
(;���	�9�������������������!����+
 �	�

����	�
�	���
���;	���������������	��	����
��������	�

��(�����
��������
��
?��	����������

�����	
	���
6�����	��	�����������	������	���	�
4��	���
.����<�����������������<��������	�

��(�����
���������������1��
�1���
�@
?������������<�G�����&-�����
��������������	�����	�4���&1�
��+
��	��

������1�5��������������
C��@
���������
�������	��9	�����������	��	�
���
������

6�� ��������	������������ !�	���	
���	����������	�������	�����	���	��	�	
��	���
�	�����	��	����	�������	����	��

������	"���

	��	����������	���	��	�	
+
��	��	������	��	���	����	��	������������
��������	���	���������
�����	����
	���

I���
�1���'�
�
1�,��Page 88
J��� ���	�
�� �	��	������	���������	����	��������������������	���	�	���	������
�	��������	��	��	
���������	���������
�����



94

I���
�1���'�
�
1�*��Page 88
J��� ���	�
�� �	��������	������	�������������	���<�����	��	���;���	��

I���
�1���'�
�
1�;��Page 88
… jouait, … fallait, … pouvait, … devait, … dessinait, … avait, … pouvait.
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1. Vrai
2. Vrai
3. Faux
4. Vrai
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Il écrivait les exercices quand son ami est venu. 
Il regardait le match  quand un chat est entré dans la maison. 
Vous � nissiez votre déjeuner quand le professeur vous a appelés. 
Nous bavardions dans la cour quand nous avons vu une voiture qui arrivait. 
Mes amis jouaient déjà au tennis  quand je suis entré au stade.
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Dans les années 2000, ma famille habitait à Toulouse. Ma mère ne travaillait 
pas. Elle s’occupait de nous. Ma soeur faisait de la musique et moi, je faisais 
du sport. C’est elle qui nous menait toujours à la musique et au sport, sauf 
mercredi. C’était le jour de mon père. Ce jour-là, c’est lui qui s’occupait de 
nous. 
Quant à ma mère, ce jour, elle se reposait, allait chez ses amis se promenait 
dans le parc, respirait l’air frais. Elle disait qu’elle en avait besoin. 
Toute la famille allait passer les vacances chez des parents. On était très 
proche. Les soirs on se réunissait autour de la table et notre grand-père nous 
racontait des histoires amusantes, des contes du pays. J’aimais bien ces 
soirées. 
En 2014, tout a changé. Mon père a changé de travail. Il est devenu PDG. Ma 
mère a commencé à travailler. Nous, les enfants, nous allions en voiture au 
sport et à la musique. Tous les deux, n’avaient plus de temps pour nous. Cette 
année- là, j’ai fait mon anniversaire au restaurant. Mes amis sont venus me 
féliciter avec des cadeaux. Mon père m’a acheté une moto et ma mère, un CD 
que je désirais depuis longtemps. J’étais quand même malheureux car mes 
grands- parents ne sont pas venus. 
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Avant, j’aimais beaucoup voyager, j’ai fait au moins quatre fois le tour du 
monde. Avant, je voulais tout voir, tout m’intéressait. J’ai vu tellement de 
choses passionnantes. J’ai rencontré des gens incroyables. 
J’ai parcouru l’Amérique du sud, j’ai traversé l’Afrique du nord au sud, 
j’aimais � âner en Asie. Mais maintenant, je n’aime plus, il y a trop de monde, 
les gens sont pressés, agités, avant ce n’était pas comme cela.

/�����1�@�'�
����������1�(Page 90)
G�����	������������	��������	������������	�����	��	����	���������	���	���;�
��
�����������������	�����������	���;�
��
'�
����������1���M������������

���!���	� �����	�
<����	����������
����������������;�N��	�

<����	����������
�	��������9�:����+O����

�	����	�������
F��������	7��������	���E��
�,

�	����	�����	������

I���
�1���'�
�
1���F-G��Page 90
des enfants ; à la piscine ; au restaurant ; au zoo ; à la maison ; à l’arrêt de 
bus ; au cinéma ; aux parents des enfants ; aux parents ; au supermarché ; 
au parc ; au cinéma.

I���
�1���'�
�
1�,+�F�G��Page 90
La photo :      des montagnes/ du lac/ de la rue 

de l’actrice / de l’acteur 
du médecin / de l’in� rmière 
des enfants / des cousins 
de la journaliste / du journaliste 
des étudiants / des professeurs 
du garçon / de la � lle 
du directeur / de la directrice 
du comédien / de la comédienne 
des parents/ de la grand-mère / du grand-père
 

/�����1�@�J����������
���en ��y�(Page 91)
�	������
�����	
����	������
��	���	��	����
�����3��
�
��E����2�����������
��������	����������������2	������2�1�1�1���	��������������������
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���@�M��2��:
�����

.���	��	��M�J
�����
?���	��	�M�"����

.���	��	��M���
�
?���	��	�M������

�	������
����	�����	��	������	��	�4	�>����������������������	����������'�;	��	���
�	�� �����
�� ��� 	�� �� ����� 	��������� ������
	��� 	�� ������� �	�� 	�	����	��
�	������	
	����

I���
�1���'�
�
1�,+��Page 91
1. … Oui, j’y vais pour acheter des fruits et légumes.
2. … Non, ils en sont sortis il y a une heure.
3. … Oui, nous y habitons depuis 6 ans.
4. … Voilà 2 heures que j’en suis rentré.
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5. … Oui, j’y suis retourné vendredi soir.
6. … Nous y sommes restés seulement 4 jours.
7. … Non, j’en reviens.

I���
�1���'�
�
1�,,��Page 91
1. Ils y entrent.
2. J’en sortirai à 4 heures de l’après-midi.
3. Elle en reviendra dans une semaine.
4. J’y ai trouvé mon stylo.
5. Le soir les chasseurs en sont rentrés.
6. Ils nous y attendent.

0�4���<��0��������1��
��(pages 92-93)

�	��	��	>�0������9�����2
A�����Page 92 
�	�����	��	����	
���	���������	�������	������������	��	��	�	�����	��	���������
����!����:�����	��	�����	��	������	��	����	��������E����	�������	���	��	��	�������
���	�����9<������	���9	��>
� Qu’est-ce que vous savez sur les Jeux Olympiques en général ?
– Où/dans quel pays sont nés les Jeux Olympiques ?
– Quels sportifs azerbaïdjanais sont champions des J.O. ?
– Qu’est-ce que vous voudrez savoir sur les Jeux Olympiques ?
A���	�������	������4�	����������	��������	��	���	��	������	���������	�����9<��
�	��	����������	���������������� ������������	��	��	�

Je sais Je veux savoir/
apprendre

J’ai appris

Les J.O. sont des compé-
tions internationales

Ils se tiennent tous les 4 ans 
Les champions azerbaïdja-
nais des J.O. sont : Nazim 
Huseynov, Zem� ra Mefta-
haddinova, Namig Abdul-
layev, Farid Mansourov, 
Elnour Mammadli, Charif 
Charifov, Togroul Asgarov

L’histoire des 
J.O.

Les J.O. ont débuté en 776 
av. J.-C.
Les critères de sélection 
des athlètes en Grèce 
antique
La durée des J.O.
La récompense des vain-
queurs des J.O.

La personne qui a fait 
revivre les J.O. etc.
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�	��	����������	���<�������	����	��	��	��	�	���	
�����	������#�	�������	������4�	����
:�����	�����������	������������

I���
�1���'�
�
1�,��Page 92
3- critères pour la sélection des athlètes participants aux Jeux Olympiques.
5 – la durée des J.O.
1500 – la période entre le dernier J.O antiques et le premier J.O. modernes.
1169 – les années d’organisation des J.O. en Grèce antique.
776 – l’année où on a organisé les premiers J.O. en Grèce.
339 – l’année où on a cessé d’organiser les J.O. 
1896 – l’année de l’organisation des premiers J.O. modernes.

I���
�1���'�
�
1�*��Page 92
1. Faux ; 2. Vrai ;  3. Faux ;  4. Vrai ;  5. Faux.

�	��	��	>�0����
����C��8�����Page 92-93 
�	�����	��	�����������	�	�������	��
� les expressions impersonnelles utilisées dans le texte : il s’agit, il était im-
possible de…
– les expressions avec les pronoms indé� nis : on disait, on a construit, on 
peut voir
– les noms dérivés ou de la même famille : sport-sportif, football-footballeur, 
terre-terrain, possible-impossible, gauche-gaucher, droit-droitier, garder-
gardien, jouer-joueur, Brésil-brésilien, fantaisie-fantastique, apprendre-
apprenti, cheval-chevalier, (la Grande-) Bretagne – britannique.
:�����	� �	� ����	��	����	
���	� ���� ����	������ �	����	�� -���	������� ���� �	�
�	��	�

�	��	��	>�0���&��������C��8�����Page 93 
����	������������	��	��	�	�����	��	�����������!����J	
���	���	���	��	������	������
���	��������;������	��������4����������	�����4��	������4���	�����	������	���
J	
���	���	���	��	����
4�	��&%1)��&0'���&%&%��&%%0���!��E�	���

I���
�1���'�
�
1�;��Page 93
1. Vrai
2. Faux
3. Faux
4. Vrai
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I���
�1���'�
�
1���22�1����
����K�
���������	����	�
A����3����2���
Modèle : Fiche technique du karaté
Nom du sport : Le karaté 
Nom de compétition de karaté : la kumité  
Le déroulement du combat: 3 minutes 
Le lutteur : le karatéka 
La tenue de karaté: karatégi (une tenue en coton blanc), des gants de 
protection 
L’entrainement : la course à pied, la musculation, le travail technique.

Nom du sport : football
Le déroulement du jeu: 90 minutes 
Le joueur : le footballeur
La tenue de footballeur: le maillot ou le gilet d’équipe, le short, les protège-
tibias (pièce en caoutchouc épais ou en plastique servant à protéger le tibia; 
ayaq qoruyucusu/@����), les bas, les chaussures
L’entrainement : la course à pied, la musculation, le travail technique,  tir au 
but, jeu de passes, tactiques.

0�4���=���������������(page 94-95)

����	� ���	� �	� ����	�	���	
���	���	���	� ��!��E�	������ �	������	������ �	���
�
5�����+������������	������������	��	��	�	�����	�>
1. L’année de l’apparition du tournoi Roland Garros
2. Pourquoi le tournoi s’appelle Roland Garros ?
3. Les sportifs qui ont remporté le plus grand nombre de victoires.
4. Qui sont les ramasseurs de balles ?  
Faire lire la page consacrée aux champions azerbaïdjanais et aux évènements 
sportifs en Azerbaïdjan. 

/�����8�������������	5�����22�
��������������������
1��8�����������
�����22�������������6�����
�����@
Les sports les plus pratiqués en France. 
Les sportifs les plus connus de France.
Les sports les plus populaires en Azerbaïdjan
Les sportifs éminents de l’Azerbaïdjan

J��6��@�J�12�����������
��������6���������0����2��
C��	��������������%���
��0����2��������2����2��
A�1�����K�����������'���8�¼�6���%
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��(�����>��0��C��
����

"�������@�
0�4���,��&�&�'�C�'�&�&�
0�4���*��'�&�&�C�)�&�&�
0�4���;��#�&�&�C�)�&�&��
0�4���<��#�&�'�C�)�&�&�
0�4���=��'�&�#�C�#�&�)�

Objectifs et contenus

I�����
��
���@
G���	���	������+:���
G���	���	�����4� 
	�����	���+	�������

!���8���
���@�
�	����	������������	���	���!�������	�����	�
�	����	������	����
	���	
���	�������	��	���	���	������	�
�������
�	����	������	����
	���	�
�����	��	
	�����	����;	��
�	����	���������	���������@���	��	
�	����	���������	����	��	�����	���	���	��;��	�
�	����	����������	���	����������	��	������

H�����
��@�
O�����	���	���	�4	�������
������<���
���������M���
�����	����!�����
(����������	�����	���	��2��������	���3�	��;����; �	���������
(������������	�����	���	��2������
��������3�	��;����; �	��������������	�
(���������	���	�����	���	���	���!!	�����
�	��
�������������	���	����!�	�
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����	��	����������������
����	���������	���������
:����	�������������������������; 
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��
���@�
(�������	�y���	��G������	��������	���������	�
(�������	�y���	��G�!����	����������	�2����!����	��	�
���� �	�3�
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���	���
���	����������	���7	�4�8�9������
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0�4���,� Page 96
'G� :����	� ��� �	��	� ����	� �	�
�� C� �	�� ����	������ ���	��� �	� ��	��	� ��!���� ���
��!���� �	����
���	����	���
	���������������	��	��	��J	��� 
	������	�����	�
���	���������	��	���	��������	���
���;	��������	�����	��	��������������	���	��

�������������	���	��	������	�>
le Conseil de l’Europe – Avropa Wuras%/Y���� [���
� 
le Parlement Européen – Avropa Parlamenti/[���
�*���* 
��������
La gastronomie – m�tb�x/�	&��
la charcuterie – kolbasalar/�������
savoureux,-se – l�zz�tli/��	���*
la brasserie – iIndustrie de la fabrication de la bière - piv� zavodu/ 

����������* �����
la bière – piv�/
���
apprécié – yüks�k qiym�tl�ndiril�n / �#��������*

&G�:����	���������!�	������	��	���	������>�Combien de personnes parlent? 
De quoi ils parlent?
J	��� 
	� �����	�� ����	� ���	���� �����	� �	� ��	������� �	� ��
���;	�������������
:������������	��
�������������>
s’enfermer – qapanmaq/�����	�"��
le virtuel – virtual al�m/����	��"��* ���
la tablette – plan�et/
���>��
un outil – vasit�, al�t/�����	����
des réseaux sociaux – sosial ��b�k�l�r/��#���"��� ����
approprié – uy'un, münasib/����������	\@�*
se voir obligé – m�cbur olmaq/���" ���	������
la messagerie – mesajla�ma/����� ����@������
la preoccupation – qay'%, narahatl%q/������, ���
���*����

5���
����������!�	������������������������; 
	�
IG�:����	���������!�	������	��	���	������>�Combien de personnes parlent? 
De quoi ils parlent?
J	��� 
	������	������	����	���������	��	�������������������������:�����������
�	��
����	��	���	����������������>
ce n’est pas marrant – gülm�li deyil, xo�ag�l�n �ey deyil/]�� �� ���>��
arranger – qaydas%na salmaq, sahmana salmaq/
�������" � 
������
5���
����������!�	������������������������; 
	�
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0�4���*��I�����
��
�����!���8���
�� (Page 98)

/�����1�,�(Page 98)�
�	�� ����	������ �����	��� �	�� 	���	�������� ����	��	��� ��� ��!��E�������� 	�� �	��
������	���������	���;���	��

I���
�1���'�
�
1�,��(Page 98)
être marrant – être amusant 
être forcé – être obligé 
être distrait – être inattentif 

I���
�1���'�
�
1�*��(Page 98)
interdire – permettre
di�  cile – facile
être distrait – être attentif
se réveiller – s’endormir
se rappeler – oublier
être content – être mécontent

I���
�1���'�
�
1�;��(Page 98) 
(	��	�����������	���=��	�����
���	�9���	���� ���	����������������	
�	��	�������
�����

	��	�����<���
����	�

/�����1�*�(Page 98)�
� 2��������E� ������E� ��C����� ��� 2���
��
��3�� �	� ����	��	��� �	��� ��
+

	��	���	����������������	��	���	�������>�2G����+9	������������	�=��	j�������	�,3�������������������
2�:��+�	���	�9	��	���	@���	���	���4�	���,�3�2�G���+9	���	���	�����������,�3�	����
�����	��
�
�����J	
���	����������	������<�������	��	����	��	���	�������,���
?����	��	���<��	
���	�� ����	�
���������	���	
���	���	��	�
��������	��	���
=��	����	���	������	9	��	����	��+<+���	������	�������	������	���	������	�
��+
������A���	��������	��	��	���	����������������	��	���	���	������	�
������������
�	���������	�������4�	���
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G���+9	�	���	��j��������,�:��+�	���	�9	��	���	
�����	����������	�,�:��+�	���	�
9	��	��������	��
	���
���,�	���
A���
H�	���¿��
H�	���¿����	����
J������
(	�����	
	��

����
�����9	���������������	��	������������4�	"
�����9	��	!�	��	
�y���"������������	�����
?���	��	���������	�����

����>�A���	���������4�	������	��������	��	���	������	�������	���	��	������������	��
2�J	
���	�����	�
�����������K�3��2�J���	�����	�
�������3�	��2�5	���	����
�	�
������� 3�� A�� �	��� ������	�� �	� ��@���	��	�� ����	���� ����� ��@���	���	�� �	��
����	����	��	����������������	������	����	��2�J	
���	�����	�
�����������K3�
����	�����
����	������;���	�	���������;	���	���	�����	�����������	������	��
��	��2�����	�����3����2��	���	�K�3���6�� ���	������!�	�������;��!	��	������	���
�����	��������
����	������;���	���	����	�����	��	
���	�	��	����	������;���	��
6������	������	�������������	����	��	���	�������������	
���	�������	��	���	+
���	������	�
�������
(�
4��	���	������������-�	��$��J	
���	��<������	������	�������	��	
���	�����
�	�
��������	��<��	�������	���	�����	��	���	���	������	�
�������

I���
�1���'�
�
1�>��(Page 98) 
1. Non, je suis désolé, ce n’est pas possible. 
2. Oui, bien sûr. 
3. Il n’en est pas question. 
4. Oui, bien sûr. 
5. Non, pas question.

/�����1�;�/92�
¶�������1���������E���2���	���(Page 99)��
5	!����	���	��	���	�������	��	������	��	��
�
����>
����	��������������	��j	
�����������;�j	�� � ���
��	��	� � �	����������	��
������������	��j�	� � ���
	����	� � �	�������
����4�	
����������������¿�����	���� � � �
(�

	�����+����������	����,
(�

	�����	�+���
	�����	����

	����,

I���
�1���'�
�
1�7��(Page 99)�
J���	�� �	� ��@���	���� ��	������� ����� �������	�� �	�� 	���	������� �	� 
����+
�	��	
	���	���	��	����;	��« La mère est allée voir comment sa � lle étudiait et 
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se comportait à l’école. Elle a appris des professeurs qu’elle riait et parlait à 
ses camarades pendant la leçon. Faites un dialogue entre la mère et la � lle»; 
« Le père voit son � ls jouer dans l’ordinateur. Il n’est pas content de ses notes. 
Faites un dialogue entre le père et le � ls » etc.

/�����1�<��
�������
��
��1������(Page 99)���
:������	���	��	���	�������	�����������	��	�	
��	��>
A���������	���	��������	��<�G��������<����	�,���(�

	�����	�������
	����!���

/�����1�=��1C�������������
���(Page 99)����
:������	���	��	���	�������	���	������������������	���;���	��
�	�����	��	����������	�������!	����	��	��	������	�������������9����<�
��������
�	�� �;	������	���������
������A�
��2����������	����������E��������	�����	�
������C���2���
��!	������
N�;	������;	`��!+!�
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I���
�1���'�
�
1�-��(Page 99) 
1. Je t’interdis de prendre mes a� aires ! Tu ne dois pas toucher ma trousse/ 
mes a� aires!
2. Laisse moi � nir ma phrase/laisse moi parler. Ne coupe pas ma parole ! 
3. On ne parle pas au téléphone en mâchant du chewing-gum. 
4. Tu ne peux prendre mon ordinateur sans me le dire / Je te défends de 
prendre mon ordinateur. 
5. On ne parle pas la bouche pleine !

I���
�1���'�
�
1�,+� (Page 100) 
6�� ������������	��	��	���	������	���������	����	���������������������	��	�������
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nouvelles écoles, des écoles rénovées et équipées de nouvelles technologies, 
de meubles, de manuels gratuits. Les bibliothèques scolaires sont au service 
des apprenants : ils peuvent y trouver des encyclopédies, des dictionnaires, de 
la littérature azerbaïdjanaise et mondiale. Les salles de gymnastique et ter-
rains de sport des écoles sont bien équipés, les enfants ont la possibilité de se 
développer physiquement, de faire de di� érents sports. Dans chaque établisse-
ment scolaire  il y a une in� rmerie ; le médecin contrôle l’état de  santé des 
enfants. Le gouvernement azerbaïdjanais protège les droits des enfants.

/�����1�>�(Page 100)�
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I���
�1���'�
�
1�,;� (Page 101)
6�	����	���	��
���� �	������	�����������	����
	���	��������	��	������� �	��
��@���	������������
Tout individu a droit à un traitement égal aux autres. – Toutes les personnes 
sont égales devant la loi, elles jouissent de mêmes droits. Nul ne peut violer 
les droits de l’autrui.
Tout le monde a le droit d’avoir une bonne vie. – Toutes les personnes ont 
droit de se développer sur le plan physique, mental, spirituel, moral et social.
Tout le monde a le droit d’être heureux – Les intérêts de chaque personne 
doivent être protégés par l’Etat, personne ne doit discriminer, torturer une 
autre personne.
Tout le monde a le droit à un environnement propre. – l’air, l’eau, les lieux 
on l’on habite doivent être protégés, gardés propres. Il faut lutter contre la 
pollution de l’environnement qui cause des maladies et détruit la santé des 
citoyens. 

I���
�1���'�
�
1�,<��(Page 101)
Il s’agit du droit à l’éducation.

I���
�1���'�
�
1�,=� (Page 101)
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I���
�1���'�
�
1�,� (Page 102)
2. Baignons-nous dans la mer !
3. Installez-vous dans un coin !
4. Ne nous adressons pas au professeur !
5. Peigne-toi !
6. Ne vous moquez pas de vos camarades !

I���
�1���'�
�
1�*��(Page 102)
1. Lève-toi … 
2. … lave-toi … ! 
3. Habille-toi … ! 
4. Brossez-vous ! 
5. Réveillez-vous ! 

I���
�1���'�
�
1�;� (Page 102)
2. Habillons-nous …
3. Assieds-toi ... 
4. Avançons-nous … 
5. Promenons-nous dans le bois. 

I���
�1���'�
�
1�<� (Page 102)
2. Ne te coupe pas … ! 
3. Ne vous lavez pas … ! 
4. Ne nous asseyons pas … ! 
5. Ne vous peignez pas … ! 
6. Ne nous balançons pas … !

I���
�1���'�
�
1�=��(Page 103)
1. e       
2. d       
3. b.  
4. c 
5. a 

I���
�1���'�
�
1�>��(Page 103)
1. L’Alsace se situe …
2. Vous intéressez-vous … ? 
3. Nous voulons nous reposer … . 
4. Hier, je me suis couché … . 
5. Il ne s’en souvient pas … .
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I���
�1���'�
�
1�7��(Page 103)
2. n’arrose pas  / vont mourir. 
4. avons /préparerons 
5. fait / irons  
6. vais / visiterai 
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I���
�1���'�
�
1�-� Page 104 
1. travailliez / gagnerait 
2. cherchiez / trouveriez 
3. ne téléphonais pas / ne t’arrêterait pas 
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4. étudiiez / n’auriez pas 
5. cherchait / trouverait 

I���
�1���'�
�
1����Page 104
1. j’achèterais 
2. tu pourrais 
3. il aurait  
4. nous visiterions 
5. tu aurais  

I���
�1���'�
�
1�,+��Page 104
�	��	��������	��	�����������	��<��	����	�����	���	`�������������	�	��	�����	�
����	��	���	��������	���	��	�����
����	�<�����	���������	�

I���
�1���'�
�
1�,,� Page 104
1. S’il jouait bien, on l’enverrait au tournoi de Roland-Garros. 
2. S’ils avaient de l’argent, ils descendraient dans un hôtel cinq étoiles. 
3. Si nous avions le temps, nous nous arrêterions à Nice. 
4. Si c’était urgent, je prendrais l’avion. 
5. Si vous travailliez beaucoup, vous remporteriez le tournoi du Grand 
Chelem.

I���
�1���'�
�
1�,*��Page 105
(	��	����������	���<�����	���������	��	
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���
�	�����������	������	����	���	����
	���������	�����	���	���	�4	��devoir et 
faire mieux: 
J	�����j����	�
�	��j��������
�	����������������	������	�������E�������
Au lieu de sortir avec tes amis, tu devrais te préparer aux examens. 
Au lieu de regarder la télé, tu ferais mieux de ranger ta chambre.
Il fait très chaud. Il vaudrait mieux de fermer les fenêtres et faire marcher le 
climat.
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I���
�1���'�
�
1�,=� Page 105 
1. Tu travailles beaucoup. Il vaudrait mieux te reposer 
2. … tu devrais faire tes devoirs. 
3. … tu ferais mieux de lui téléphoner tout de suite. 
4. … Il devrait se lever un peu tôt. 
5. Tu devrais faire davantage d’exercices d’orthographe. 
6. … tu  ferais mieux d’aller au musée ou théâtre avec tes amis.

/�����1�@���	����2	�
����	��4�	��	��	�������	��	��
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;��J�������������
��������������1�
����:�	
��	�>�Je voudrais présenter ma 
région- Gazakh. Gazakh se trouve dans le nord-ouest de l’Azerbaïdjan, à 
la fontière avec l’Arménie et la Géorgie. La région de Gazakh est composé 
d’une ville et de 34 villages : Dash Salahli, Yukhari, Orta et A�haghi Salahli, 
Kosalar, Gazakhbeyli, Demirtchiler, Alpout, Tchayli, Huseïnbeyli, Djanalli, 
Aslanbeyli, Gaïmagli, Kamarli, Ferehli, Djafarli, Bala Djafarli, Abbasbeyli, 
Birindji et Ikindji Chikhli, Gouchtchou Aïrim, Mezem ; les villages Baganis 
Aïrim, Yukhari et Achagi Askipara, Kheïrim, Gizil Hadjili, Sofoulou et 
Barkhudarli sont occupés par les arméniens.
A Gazakh il y a 47 écoles secondaires, 31 jardins d’enfants, 2 écoles pro-
fessionnelles, 1 université. Les monuments archélogiques, des construc-
tions anciennes dans le territoire de la région temoignent de l’histoire très 
riche de Gazakh. Gazakh c’est la terre natale des personnalités illustres de 
l’Azerbaïdjan : Molla Panah Vaguif, Molla Véli Vidadi, Samad Vourgoun, 
Osman Sarivelli, Mehdi Huseïn, Mirvarid Dilbazi, Ismaïl Chikhli , Aliaga 
Chikhlinski, Ilyas Abdullayev et beaucoup d’autres.
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1. La voiture de Caroline était arrêtée par la police.
2. La policière a arrêté la voiture parce que Caroline avait excédé la vitesse 
autorisée.
3. L’amende à payer était 135 euros.
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6"�/��
����3�9��2���@ J’attendais le bus. La voiture rouge voulait station-
ner devant la pharmacie, le chau� eur n’a pas fait attention à la voiture bleue 
qui s’avançait à ce moment du côté opposé.  Donc il a tourné et est sorti sur la 
route opposée.  La voiture bleue n’a pas pu freiner et les deux voitures se sont 
accrochées. 
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H"�Lala vient de recevoir son permis de conduire et elle vient d’acheter une 
belle voiture. Sa copine qui habite à Gakh l’a invitée de venir passer quelques 
jours chez elle. Lala veut partir en sa nouvelle voiture. Elle est � ère de pou-
voir conduire sa propre voiture. Mais elle pense qu’il n’est pas nécessaire 
de  prendre la roue de secours. Par malchance en route le pneu d’une roue 
est crevé. Lala ne sait pas que faire. Elle téléphone à son frère et le prie de 
l’aider. Son frère dit qu’il faut toujours garder une roue de secours dans sa 
voiture�
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J’ai eu un accrochage. J’ai des dégâts sérieux. Mon phare arrière droit est 
cassé. L’aile arrière gauche est complètement enfoncée. La portière arrière 
droite est rayée.
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2. … qui avez pris mes clés
3. … qui a accroché ma voiture.
4. … de lui que le pneu est crevé.
5. … de lui que je n’ai pas pu aller à la soirée.
6. … d’elle que toute la classe est malade maintenant.
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Les routes

regionales

nationales

bonnes

payantes
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radar

fi xe mobile

chauff eurs modèles vitesse

accélérer
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Transport les voitures
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1. « Les routes sont très mauvaises dans votre région. J’ai le pneu crevé au 
milieu de la route ». Conversation du chau� eur avec un homme de la région.
2. Il vient de pleuvoir. Il roule en grande vitesse. Il y a des animaux qui 
traversent la route. Il freine, mais il est trop tard ; la voiture est rentrée dans 
un arbre dans la bordure. Le chau� eur commence à se disputer avec le berger.
3. Le chau� eur a brulé le feu rouge sur le carrefour et s’est heurté avec une 
autre voiture. Les chau� eurs se disputent.

I���
�1���'�
�
1�=��Page 120
1. La collision … . 
2. La ceinture de sécurité … . 
3. Le radar … .
4. Brûler un feu rouge … . 
5. Le conducteur, la conductrice … c’est la personne qui conduit un véhicule. 
6. Réparer … .
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1. Le radar l’a � ashé, parce qu’il roulait trop vite. 
2. Comme il pleut à verse, je vais rester à la maison. 
3. Comme elle travaille beaucoup, elle a de bonnes notes en maths. 
4. Grâce au lot / Comme il gagne bien il peut acheter une voiture. 
5. Il est en retard à cause de l’horloge défectueuse.
6. Ils ont pris un taxi, parce qu’il n’y avait pas de bus à cette heure-là. 
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1. Grace à l’électricité les rues sont bien éclairées pendant la nuit. 
2. Les voitures tombent en panne parce que la route est de mauvaise qualité. 
3. Comme je suis libre aujourd’hui je peux sortir avec mes amis. 
4. Les automobiles ne bougent pas depuis une demi-heure à cause de 
l’embouteillage. 
5. Il n’a pas pu changer le pneu crevé, parce qu’il n’avait pas de roue de 
sécurité.
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1. ... donc il n’a pas entendu le passager qui voulait descendre. 
2. …y a moins d’accidents dus à l’excès de vitesse  … . 
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3. … alors elle passe son loisir à lire et dessiner à la maison. 
4. … c’est pourquoi personne ne l’aime pas/ne lui croit pas. 
5.  … c’est pourquoi il ne peut pas se lever le matin. 
6. … c’est pourquoi ils travaillaient beaucoup et organisaient souvent des 
concerts.

I���
�1���'�
�
1����Page 121.��3�2�5��������5�������
���������/9�5�����
�
�����%�C�
���2�12���������6��9����������
1. La ceinture de sécurité n’est pas attachée : l’amende pour non port de 
ceinture de sécurité est 135 euros. Le défaut de ceinture de sécurité est sanc-
tionné aussi par un retrait de 3 points du permis de conduire.
2. On conduit sans permis de conduire : c’est illégal de conduire sans permis. 
Conduire sans permis est sanctionné par 1 an de prison et par une amende 
s’élevant à 15 000 € 
3. On a brulé un feu rouge : tous les véhicules doivent s’arrêter au feu rouge, 
seuls les véhicules prioritaires, comme police, pompier, SAMU sont autorisés 
ne pas s’arrêter. Le montant de l’amende pour avoir grillé un feu rouge est 
135 euros, 4 points sur permis de conduire et 3 ans de suspension du permis.
4. On a excédé la vitesse autorisée : Les sanctions en matière d’excès de 
vitesse sont très strictes.
Un excès de vitesse est sanctionné par une amende entre 135-100 000 euros, 
un retrait de 1-6 points, suspension de permis de 3 à 10 ans et en cas de grave 
situations par le prison de 3 à 7 ans.
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1. Le lieu et la date de l’accident 
2. Le type de l’accident 
3. Les conséquences de l’accident
Un accident s’est produit dimanche soir sur la route Gouba-Bakou. Deux 
véhicules avançant en grande vitesse se sont heurtés. La collision des auto-
mobiles a fait 4 morts, deux blessés. Les blessés étaient hospitalisés à Gouba. 
Les mèdecins ont constaté leurs états comme très graves.
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&. Claude Debussy est un compositeur français ? Est-ce que Claude Debussy 
est un compositeur français ? 
2. Le mécanicien a réparé la voiture ? Est-ce que le mécanicien a réparé la 
voiture ?
3. Ses parents lui ont acheté un vélo ?  Est-ce que ses parents lui ont acheté 
un vélo ?
4. Il aime les � lms d’horreur ? Est-ce qu’il aime les � lms d’horreur ?
5. Elle traduit le texte en français ? Est-ce qu’elle traduit le texte en français ?
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1. Vont-ils souvent à la médiathèque ? 
2. Ses amis lisent-ils beaucoup ?
3. Etudions-nous le français à l’école ?
4. Aimez-vous voyager ?
5. Tes parents habitent-ils à Nice ?
�
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1. Le train de Moscou est déjà parti ? – Est-ce que le train de Moscou est déjà 
parti ? -  Le train de Moscou est-il déjà parti ? 
2. Nous allons cherchez nos a� aires ? -  Est-ce que nous allons chercher nos 
a� aires ? – Allons-nous chercher nos a� aires ?
3. Ils ont admiré le coucher du soleil au bord de la mer ? – Est-ce qu’ils ont 
admiré le coucher du soleil au bord de la mer ? – Ont-ils admiré le coucher 
du soleil au bord de la mer ? 
4. Les touristes ont visité les curiosités du pays ? – Est-ce que les touristes 
ont visité les curiosités du pays ? – Les touristes ont-ils visité les curiosités 
du pays ? 
5. L’été avait été très chaud ? – Est-ce que l’été avait été très chaud ? – L’été 
avait-il été très chaud ?
6. Le concert a déjà commencé ? – Est-ce que le concert a déjà commencé ? – 
Le concert a-t-il déjà commencé ?
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1. Il s’appelle Lucien. – Comment s’appelle-t-il ?
2. Elle va au collège. – Où va-t-elle ?
3. Nous cherchons notre ami. – Qui cherchons-nous ?
4. Tu veux acheter un stylo. – Que veux-tu acheter ?
5. Vous partez demain. – Quand partez-vous?
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1. Qu’est-ce qui remplace le courrier papier ?
2. Qu’est-ce qui est inventé à Lyon vers 1850 ?
3. Qui est-ce qui célèbre la Fête des lumières ?
4. Qu’est-ce qui compte trois cents à quatre cents types ?
5. Qui est-ce qui gagne environ 1500 euros par mois.
6. Qui est-ce qui est un jeune chanteur belge très connu.
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1. Quel âge a Juliette ?
2. Quelle apprenons-nous à l’école ?
3. Quels sports préfère-t-il ?  
4. Quelle chemise Léon veut-il acheter ? 
5. Quels pays veulent-ils visiter ?



125

/�����1�@�0��A���
�����������(Page 124)�

/����	��	�	
��	��	������	�������	����������	
���2��������3�

I���
�1���'�
�
1�7��Page 124 
1. Quand le premier journal quotidien a-t-il paru ? 
2. Quand Tsaï-Lun a-t-il inventé le papier ? 
3. Quand le physicien allemand Röntgen a-t-il découvert les rayons X ? 
4. Quand les Sumériens se construisaient-ils des maisons en briques ?
5. Quand étudiait-il à l’université de Sorbonne ?
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1. Pourquoi est-ce qu’il ne mange pas de poivre ? 
2. Pourquoi Cécile a-t-elle de bonnes notes ? 
3. Pourquoi tu ne vas pas sortir avec les amis ce soir ?
4. Pourquoi voulons-nous la paix ? 
5. Pourquoi aimes-tu l’été ? 
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1. Comment faut-il laver les fruits et les légumes ?
2. Comment a-t-elle trouvé la solution du problème ? 
3. Comment ce garçon sait-il l’ordinateur ?
4. Comment pouvons-nous arriver avant la nuit dans notre camp ?
5. Comment dormaient les enfants?
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1. Où est bâti le château Chambord ?
2. Où se trouve le château de Chenonceau ?
3. Où y a-t-il trois langues o�  cielles ?
4. Où le surnom « la dame de fer » est utilisé ?
5. Où se trouve Toulouse ?



126

/�����1�@�0��A���
���2����������������A���
1E�������8����I��8
���
����(Page 125)�

�/����	��	�	
��	��	������	�������	������������	
���	����������������	���
4�	>�
2�(�
4�	���	�K,�3

I���
�1���'�
�
1,,��J��������A���
�������������������
��
A����
&��6�H�h������������	���	�3 millions d’habitants.�
'��Plus de 7 millions de touristes�������������	����.����:�@�	��
#��J	�&#1%�<�&)'#�neuf papes �	���������������<�6��!��������	���������	��	�
�������2����������	�����	��3
)��J��������	������	������� 25 élèves. 
-���������������;	���3 billets��������	����
$��?��������������2 musées. 

I���
�1���'�
�
1,*��Page 125 
1. Combien d’habitants y a-t-il à Bakou ? 
2. Combien de touristes par an visite  la Tour Ei� el.
3. Combien de papes se sont-ils succédés de 1309 à 1423 à Avignon ?
4. Combien d’élèves y a-t-il dans votre classe ?  
5. Combien de billets avez-vous acheté au concert ?
6. Combien de musées ont-ils visité ? 
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1. Combien de jours vas- tu passer chez tes grands-parents ? 
2. Combien de fois l’équipe de Brésil a-t-elle gagné la coupe du monde ? 
3. Combien de fautes as-tu eu dans ta dictée ? 
4. Combien de sportifs participent-ils dans les compétitions ? 
5. Combien de pays avez-vous visité ?
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1. Faix
2. Faux
3. Vrai
4. Vrai
5. Vrai
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Genres de musique : rock, techno, black métal, rap, hip hop, raï 
Chanteurs: Khaled, Faudel, Rachid Taha, les groupes Evanescence et 
Rammstein.
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1.   … de la batterie.
2.   …pianiste.
3.   …du violon.
4.   …trompettiste.
5.   … de la basse.
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2. Gérard est aussi intelligent que  Léon. 
3. Alexis est moins organisé Jérôme. 
4. Soumgaït est moins grand que Ganja.
5. L’avion est plus cher que le train. 
6. Le bus est moins rapide que le métro.
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'. La robe rouge coûte plus cher que la robe noire. 
3. Ma règle est moins longue que sa règle. 
4. Le TGV est plus rapide qu’un camion.
5. Gakh est plus loin de Bakou que Lankaran.  
6. Il est plus lourd que son frère.
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1. La tante est plus âgée que la nièce. La nièce est plus jeune la tante. 
2. La pomme est moins lourde que l’orange. La pomme est plus légère que 
l’orange. L’orange est plus lourd que la pomme.
3. Winnie l’ourson est plus gros que Porcinet le cochon. Porcinet le cochon 
est plus mince que Winnie l’ourson.
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1. Cette année les tomates sont  bien chères. 
2. Ma grand-mère est très patiente. 
3. Elle a écrit une très belle lettre à ses parents. 
4. Il faut être extrêmement attentif  en conduisant la voiture. 
5. Elle a envoyé une réponse bien polie à notre invitation.
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&������	������	���K������������	��	�����	��Notre équipe a les meilleurs résu-
ltats cette année. 
2. C’est la pire des choses. 
3. Ma voiture est meilleure que celle de mon ami. 
4. Cette route est pire que celle de l’autre village. 
5. Il n’a pas le moindre espoir. 
6. Cela n’a pas pour moi la moindre importance. 
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1. Je pense que notre maison est plus ancienne que la vôtre. 
2. Ta cravate est plus bonne que la cravate de ton frère. 
3. C’est le plus mauvais/ le pire de tous ses livres. 
4. Ses nouvelles sont aussi intéressantes que ses romans. 
5. En automne il fait moins froid qu’en hiver et au printemps moins chaud 
qu’en été. 
6. La raison du plus fort est toujours la meilleure.

 
/�����1�@�0�������5��������2���
�������������8���(Page 138)���

F���� �	����������� ����� �	� 
���	��� J���	�� ��4���� �	�� 	�	
��	�� 	�� ����	�
������	����� !�	�

I���
�1���'�
�
1�-��Page 139
&��Dans la classe je parle le moins de tous. 
2. Pour améliorer ses notes Claire travaille le plus de tous ses camarades. 
3. Luc � nit ses devoirs plus tôt que moi. 
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4. Je suis resté chez mes grands-parents plus longtemps que mon frère. 
5. En automne il pleut plus souvent qu’en été. 
6. Monique mange moins que sa sœur. 
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&. Le � lm commence dans 10 minutes. Allez, marchons plus vite.
2. Lucie aime beaucoup ses grands-parents. Elle les visite souvent. 
3. De tous nos grands-enfants, c’est Lucie qui nous visite le plus souvent. 
4. J’ai passé 4 jours à Paris. René y a passé 2 semaines. René est resté à Paris 
plus longtemps que moi. 
5. Il vient d’apprendre à conduire. Il conduit lentement. 
6. Valentin était malade hier, mais aujourd’hui il se sent mieux. 

/�����1�@���	����2	�

:������	���	������	��	��� !�	������;�!���;	�����	����	��	
������	�������+
�	��	����;�!���;	��	��������
������
�������	����	��

������G����	��������
����� ������
�������� ����	��	�� ���� ���	�� ����	��	�� >� ;���>jj4�����j&����?�� ��
`` �̀���;�!���;	+�	��

���		�������
?���	�����
�	�������������	��������	��	����;�!���;	��������	��<�
	���	������
����	������!��

���	�	������	��������	���	������	��	��� !�	����!��� �	
	����

'�
�
1���22�1����
��
I��2�5����������������8���beaucoup, facilement, proche, bien, haut, fort, peu�
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1. Qui est assis … de la porte ? – Qui est assis le plus proche de la porte ? 
2. Je crois, que l’équipe de Brésil joue mieux que l’équipe d’Argentin. 
3. Nos sportifs ont gagné facilement ce match. 
4. Je saute plus haut que toi. 
5. Parlez moins fort. L’enfant dort. 
6. Il travaille plus que toi, mais pourquoi il gagne moins que toi ?
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1�,��Page 143
I	������H��������il n’y a pas de festival musical portant le nom de ce grand 
compositeur, mais pourtant ses œuvres se fait entendre dans des festivals de 
musique classique.
���A���������8��	���Le K��
������������&�����rganisé depuis 2006 en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est consacré essentiellement au compositeur 
Jacques O� enbach.
H�������&
�����il n’y a pas de festival portant son nom.
I��������8�������il y a un conservatoire à Paris qui porte son nom ; il y a des 
festivals consacrés à sa musique, mais il n’y a pas de festival portant son nom.
.���
���$������� il y a une Académie Maurice Ravel à Saint-Jean-de-Luz 
dans les Pyrénées Atlantique��
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��������21�����
A��
avec des textes pour préparer les fêtes à l’école

A���	���������	���	��� 
	����������=�	��	����E����	������	���	���� �	�����������

����	��	���;���	�
�����	��	�����;�4���	���	�����	�
��������������	��	���

Les douze mois de l’année…

En septembre
�	��	�����	�<������	�
F��	��	����������	�����������
�	�������4�	��	���	��!�¿�	���
�	��������	��	���	����;�	����
������E����������

En octobre
?���������9<�������
�	��;�����	��	�������	����	��������
�	���;�
��!�����������	��4���
/	�
����	���������!��
�	���	����	��
���	�������	���������	�����
y	����	��������4���>
�����
�	�	����<��

En novembre
�	���	��	���!����>
�������������!�����������
�	�����	���!����	���������	��	���>
H����������H���������
y����9	������!	�������	��D����	��>
�����D������D����D�����
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En décembre
��������	����	��	������
:��9����	���	�<���	
�	��������	���	��6�	��
J�����	����	����	������������	��
H��4����	���;�������
É��	���	�����!���
������

En janvier
(�

	��	��������	��	�����	
�	������	����4���	�
/����	�4�����	������	7�
O�	�����	��	�����
�	����	��	������
&�'�#���	��	���
����

En février
6
�����+����
J�!������+������
(��������	����<
�	��	���������������	�������
(���
4��	����H�������	�
.���	�
	��	����������������

En mars
�;��	��
����	��	�����
5	����<��	�4	����	
���
F���<��	������	
����
�	��D�	��������	����	���B���
:�������������	����	�4��;	���

En avril
������	��	��������	���������E����
�������	�����	��	��������	��
G����	��	���������	���
�	����	��������	��� �	��	�����!	�
:��������	�������	��	���������!	��
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En mai
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J	���4�����
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�	��
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�����
G�	�����	�4���������������
G�	�����	�4�����������������

En juin
?�������4	���
/�����	��	��	���N�	����
(����	��	��	�������<������
F���	����
	�	���
F���;	��;	�������	����	���	������
6����	����	�������	���;	
����

En juillet
�	���	��������E��	��������	��
��������������	�
�	��������	��������

	�����
/�4�	������	����������!	��
�	��=�	�����������!	�

En août
(;������(;������?�������������;�����
6���
4�	�������	���������
�	��=�	��	������	K
H�	������4�	�����
(	��	����������������
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Les personnages :
�	�� �	�Ê��	�E�����������E���	"

0/�K�0"�>�.��������������ou « maman »"���
0/�J/$/�>������9	��	����������	����	����y����9	��	��������������	��<���������
0/�K�0"�>�:�������	������������!�������ou « une � lle »"�����	���������9���	�<�
������	�����
	��:;�4�	����������=�	������	�����	��	��4=���	���
0/�J/$/�>�6;�4���,�*�	��+�	�����������,
0/�K�0"�>��	��	�����	����	�	
��	�>������	������!�

	��	�����
	����������+
����	�	���	�����
���	����	������	��9	��	�	����������

	���������	����	������	�+
�����
0/�J/$/�>������������:�����
����	��	��	�������	��,
0/�K�0"�>�/���4�	���¿����:��	��	����������y��������	��	���<���	������	�������	�
�����9�
�����	�������������
0/�J/$/�>������������?��������	����	���;	7�������	�����	���:��	��������	���
�	�����	����	���	��������!�
����	��	���������	����H�	�����������������
0/�K�0"�>��.��������	
	�������������������y����9	�� �	���	��	�����	�����	�
�	����������������� �	����
0/�J/$/�>�J��+
�������	�� �	���	��	�!���	
	����	�������������������
0/�K�0"�>��A;�������������y����9	��	���������4�	���
0/�J/$/�>�.���	������������<�������	������9	�� �	��
0/�K�0"�>�A;�������������y���9	������������<�������	�����
	���
0/�J/$/�>�6�������	�����
	����6�������	�����
	�����Le père ré� échit en se 
grattant la tête.Soudain, expression d’horreur."�y���� ������� ��� ��� 	�� ������ <�
������	�����
	�����	��	��������4�	�����������	��	��!�

	������	�����	+��	���
�����	������9�
�����	���������������(	��������
0/�K�0"�>�:;�������������:���	������	�������������=��	��������������������	�+
����	���	����������Le papa se frappe le front et s’évanouit. L’enfant se tourne 
vers le public."�G����	��������?������������	�9	�������	���	
�	���	���������	����:;�
4�	�������!�!������	�������	���	
�	���
����	����

	�������������E����
������������� � � � � � Christian Lamblin
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0/�JÄ$/>�J��	���������J��	��������(	��������������	7�������
���E�����	����
�����	�,
0/�"'(!/�/($>�A����(	���
����*�����9	������������	�
����	������
0/�JÄ$/>�6;���(	��������,
0/�"'(!/�/($>�A����?���	����
	����������	��4������	����/	��	�����������
+
4���	��	������������!����������	�����
4��<��	����6������9�������������	�����	����9���
����!���	��������	���������������
0/�JÄ$/@�6;���(	��������������	7�������
���E�����	���������	���
0/�"'(!/�/($>�A����(	���
����?�����������	������4��������9	�������������
�����	���;	�	����9	�������
	����������4	�!	��9�����!��	���	��	���	�������A����
���������	��������������E���	��	�	��������������������
0/�JÄ$/�>�6;���(	��������,
0/�"'(!/�/($>�A�����	���
�����
0/�JÄ$/�>�:������4��	���;	���,�/���4��	�����	��+�	���	������	����	7������,

� � � � � � � K�������$������

������M������4������C���4�
�

0/�J$�K/""/($�>�P� �	���
�	���
03/0/!/��'.0/�� �sursautant"� >� �����	������*�������G����������*�	��+�	�
�����	�����	����*�	��+�	�������������*�	��+�	���	��	���,���
0/�J$�K/""/($� �mécontent"� >�F�����	�����	7����� �������	������	����
��

	�������	�
���	�,�G��������4�	�������=�	��	����	�������	�����!	��
03/0/!/��'.0/��>�Ë��	�����	�����=��	�������	�����!	��
0/�J$�K/""/($�>�/�M�����G���������	�
��� �	���:�����9�!�	7+
����	��	�4	�
=��	����

	�������	�
���	���	���������	���	�9	�������	
���	�
03/0/!/��'.0/��>�.��4	���
0/�J$�K/""/($�>�:������������������������������

	�������	�
���	�
03/0/!/��'.0/��>�H�	���
����	�����Il conjugue>"��	���������9	��	������
����C�.��	���������	������C�?��	����������	�������C��������

	�����������	�
��

	��������
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0/�J$�K/""/($� >��excessivement mécontent"� >�y�����	���������������
=�	�������
��������	��
���
03/0/!/��'.0/��>�(	���	������
����	����	�����	��	����
�	��������I��9	��	���������
:���������	�������;	����<������D�	�����
Ë��	���I���	�����=��	
(	����	��+=��	������������	������
      Ce texte est extrait de Paroles
      Gallimard, 1949.

�1�����������
�

Les personnages�>
�	�� �	�+��	�E�����������E���	"
�Le père est assis en train de lire le journal, lorsque le � ls entre dans le salon."

0/�K�0"�>�H�������G�����
0/�JÄ$/��levant le nez de son journal >
Ê�H�������y��;	��������	���4�	��������<������	���9����;���,
0/�K�0"�>�A����G��������
����	��	����������������������	����	�����	����+
����	�<�����	���!�	���.������	��	
����	��	!���	��,
0/�J/$/���posant son journal�>�A����4�	���¿���y����	����	�
0/�K�0"��qui sort son carnet de son sac et le tend à son père�>�.�	����.���	�
��������	����	��	!���	����	��	��
������	�����������������9	�� �	�,
0/�J/$/�� �avec un sourire bonhomme >�������	�������	����
���!�������
6�������� �Il lit à haute voix, lentement, et répète chacune des appréciations 
comme si c’était son propre avis."����!���;�	�>�H�	�����(	���4�	���A��;�!+
���;	�>�:��	��	������(	���	��	��	����(������>�G	���
�	�������	����.�����������
����	� 
�	���� :��������� �;�����	� >� H�	����� (	��� 4�	��� J	����� >�.� �� 4�	�����
(	��� �� ��4�	���(������	� >�J������4�	����(�

	���� 2��������4�	�3� ,�(	���
����
����4�	���.����
���E����������	��
	�����	��	���������	�������	��	�����	���
�����>�(������	>�J:+G�A+56H�:��
0/�K�0"��embarrassé >�y����G������
0/�J/$/���coupant la parole à son � ls�>��	�
���	���
���������(	�������+
�	���4�	� �� �Il prend un air exagérément dramatique pour continuer."� y����
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�	���H	���������;��@�	����	�������	�
���
���	������ �����������������<�������+
�	���	������	��	���	����	���	�����������	����������	��������	����	�������	��J���
��������
	��	�����
���!������,�J��������	��������	���������;�4�	���
0/�K�0"��essayant timidement de s’expliquer�>�y����G���������������	���
0/�J/$/���interrompant son � ls d’un ton autoritaire�>���	���������E������J���
�����	��������	�	�	
�����	���J������������4���	������	�����!	���J������������
9�
���� �	���	�� ��	���������� ��:�� 9����	���� ��9����;��� ��	� ��� �������	� 	���
�������4�	��
0/�K�0"��	�����������9������	��	�����	�	��	���	�>�y�����G���������������	���	�
�	���������
0/�J/$/�����������������;���	��	�����E����<��������	�>�(	��	����������(	��	���
�������(	��	���������
������������<��������:��9	�������	��	������	��������	�����	�
����Il saisit deux chaises qu’il dispose côte à côte sur le devant de la scène, 
face au public, et s’assied sur l’une d’elles."�:��������	��
���!������ �� �Il 
tape sur le dossier de la chaise restée vide pour inviter son � ls à s’y asseoir."�
�;	��	�	����	��	�����������	��	�	����������	
� �	�����	��	�����	��������	��
0/�K�0"���en s’asseyant >�y����G������
0/�J/$/�� �refusant d’écouter son � ls >� ?������������	�
���� ��6���������	�

����	���������������������������Il fait mine de tenir un volant entre ses mains."�
��������	��	���	����	��	�������?��
��B���	�����	��	���	����	��	���
�!�����	�"�����
	�������������	�����Il tape trois fois par terre avec le pied droit."�.��
���4�	��
��
�����,�5�� �	�
0/�K�0"���essayant encore vainement de dire quelque chose�>�y����G������
0/�J/$/���menaçant >��	�������	�������5�� �	��
0/�K�0"��résigné, qui répète en reproduisant les mimiques de son père pour 
suggérer le volant, le levier de vitesses et les trois pédales�>�A���G�����O�����+
�����������	��	���	����	��	�����	�������������	��
0/�J/$/������������ >�H�����A�������	����y����	������Il bouge le levier de 
vitesses."����	��	����	
� �	��
0/�K�0"���surpris�>�y���������G�����9	���������(y'���
0/�J/$/���
����	���>��	��	��	������<������	����	��	�������	����	��	����	
� �	�
�������	����
���	��	���E��������
	��	����,�.��	��	����	
� �	�
0/�K�0"���convaincu d’avoir raison�>�y�������
����	��	����������������� ��
�����	����
���	����	�������	������ 
	������	����	
� �	���
0/�J/$/��	����	�������
����	���>��	��	��	�����	������	�������� 
	��9	��	�����	�
�	����	��	���.��	��	����	
� �	�������������	�����������Voyant que son � ls n’ose 
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plus rien ajouter, il continue."�6��������� �������	
� �	����	��+�	����������,
0/�K�0"�������	����	����������������	�<������	������>�����	�
����	�	���	�4��+
�����������
0/�J/$/�� �	����� �	��4���������	�� >�y����������(	��� ����	����	�����������
:�E����
���!��������	��������������
��	���5	!���	���Il fait mine de passer les 
vitesses successives."�G�	
� �	���	����	�������� 
	�������� 
	�	���<�����Il fait le 
geste de passer une vitesse di�  cile à enclencher."����
���;	����� �	��
0/�K�0"�>�y����G�����<������	�����	��	�����������	�
���;	����� �	��y=
	�
���������
��������	���������	�����
����	��	�������������������������	�������
���	��
����	��	��	��	�������9�
�����������	���	����
0/�J/$/�������	������	��	���������4������	�>�H�����J�����
	�������������	�
<���	�����	�����������	����
���<����
����	��	��:��	���
��	�����4�	����<�����
N!	�����	���	����	������9	��	����������	���	�<��������	��:�����	�������9	��	���
��	����
	����
	��	����	��;��	�
0/�K�0"��������!���	��������E����>�A����G�����������	���	�����	�����
0/�J/$/����	������������	�����
����	��	����	���4����>�/������!	�<������	��

���!������

       François Fontaine

J�
�����
Les personnages
/�
��
�	��
���
����	��	
�	����	��	��
Situation : Simon a préparé son 1er avril cette année…

"�.���� qui raconte�� (	��	� ����	�� 9	�� ��� �������� ������� O�� ����� ����	�

����	��	�����������	����	��	���	�����������	����
���
	���	�����������(	����
��������
����	��	�	���4�	�����	���	���	D�	�������!����?��������������4�	�	��!	������
(	����������	����	��	���	���!��������	����	���	�	�������	�	���	���	���������	���
A�������4�	����	��	�������;	���.�����	�
���	��	���������(	����������	������	��
���	��	��	����!��	K�����	���	��	
����	�����	���	������;�<��������	����&	���������
0�;�-#��9	��	�����	��	����	����������	�	����������	��	���	��
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"�.���>�/�����
������	��.���4�	�����
��,
�/'��>�J������	��	��/�
����������	����	��	����
	��
"�.����qui raconte��:��������F	���%�;�1-�������	�������	�������	�	��y���
	�
��	����	���
���
0'� .'��$/""/� >� J��+
���� /�
���� ��� ��� 4�	�� ������� ����� ��� �����	�
��9����;���,
"�.���>�A���y���
	�
0'�.'��$/""/�>�G���	���	�����	
���	��	��� �	���	������������4���������
"�.����qui raconte��*�����	��	��	��	�����	��9	�����E��	�	����������	��	���	���
:���	��	�����%�;�'#�>�y����	����	����	��	���	���	�	�������	�
0/���$/I�/($� >�F��	� �	��	��������������	�	7������ �	������=��� �� ?�������
�������������	
4�	
	����	��	��	��F���������
	��	7����������	���4�	�������	�
����	���	������������	����
"�.����qui raconte�>�.�����	�
���	��	�����	����������	��	����	��	���	�����9<�
�	����������
����	��	��	��	
4�	������������	��J	���
����	������	����������
���	��	��	�
����	������	��	���
0/���$/I�/($�>�6������������������������	��	��������
"�.���� qui raconte�� (;����� �	����	�� (	������� ��	���� y���� 9	� ���� ���� ��+
��������&1�;�#1�>�:�����������	���������	��9	�9	��	����������;�@������<�������4	��	��
(	��� �	� �������� ��	� 9������ ������ ����� �	� ���	��	���� �����	� ����;���	�� ���
�������
����9	������	������	��=�	��	����;���������������	�����
       Bruno Bonvalet

0/�.'0'�/��.'H��'�$/�

����/��/�>�y����	��������<����
��	���������	
���	�<������������
'$H'��>�:����	��
��	���,�
����/��/�>�O��
��	�����	����
��	���	��
'$H'��>��	��	��	
���	��������	��,�
����/��/� >� � �	� �	� �	� �������� ���� C� 
���� ��� 
	� �	��	
4�	� ��

	� �	���
!����	���	���
'$H'��>�����+�	��	�����
����/��/��	��
��	����+�y����	�����!��	7���	�9	���	��	�������	���	����+
��	��	��������@�����
	���	������	����	�����������	���	�����!��	���	�� �	�����!�+
��������������������	7�4	������
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'$H'��>�y����	����9	�����������������4��!���G���
�����������<�.���	��	�	��	+

=
	��
����/��/� >�F�����	� �����	�	7�����
������	������������������ �������������
��	�9���	�	��	����������������	�
����	���

	������=�	���	������	������������
�������	�������������	���	����	�������4	������	�9�������	��
'$H'��>�y����	����9	����������	��	����	����
����/��/�>��	�������y����	������	������
	��	!���	7�E��	
	����*�	��N!	�
����	7+�����4�	����	�9��	,�65�6��>��	���������	�����������������������	7�
���������!�+�����������!�+�	��������
����/��/>�6;���;���;���;���;���	����������	+���!�+�����
'$H'��>�*����	+���!�+���,
����/��/�>�A����F�������	7����	@�	���	���	��	����	�
���������	�
	����+
�	��	��������������	����!���	����65�6��>�G���
����������<����4	���9	��	���	��+
���������������	+���!�+���������
����/��/�>�J���	7+
�������	��������6��������������	�����4���	���

	�
���������6;���9	�������	����4�	�����	����

	�������	�	7��������	������+�<������
��
�	����	��� C� 9	������4�	����	�������	�
	���������	7�����	����	��*���	���
����	�
��	����,�
'$H'��>�y����	���G������
����/��/� >� (	�� ;�

	+�<� �	��� ������ ������ ���� 
	�� ��4�	��	�� 	���	� �	��
!������
��	������J	����������+������	������=�	��
����	,
'$H'��>�?��������	��	���������	��	�������	�����	�����	��	����	�������	��
����/��/� >�(	� ����� ������	�� �!��������� �	���������
�����	������ =�	��

����	�
�'$H'��>�J�����
��,�
����/��/�>�A����*�	��	��	7+����,�
'$H'��>��	��	����	��	
���	���	
����	������	�����	��=�	��
����/��/�>�����	
	�����	����
����
'$H'��>�?��
	��	
4�	�����������	�9����������	��	������	���	���
����/��/�>��	����
���
'$H'��>�������	���	������	��
�����	��B����
����/��/�>��	����
����
'$H'��>��	��	������������	����������	������������	��
	
4�	���
����/��/�>��	����
����65�6��+�:����	���	��������
	���	����	������	����
������	��	���	����

	������������	��������	���
����/��/�>��	����
����F������	7���������<��	���	������
��!	7,�
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'$H'��>�A����y����	����
����/��/�>��	����
����F������
	7�<�4���	�����	���	����,�
'$H'��>�A����y����	����
����/��/�>��	����
����?���������	�������	������

	������ ���	��	�����	��
�����=�	��4�	�����	��	����
��,�65�6��>�A����y����	����
����/��/�>��	����
�����	����
������������+9	��*�	�������	�����	�+�����
�	��	�4���+�<,�
'$H'��>�(�

	��,�
����/��/�>�F���<����4������	�9	�
	��	���������	�������<��;	��	�����9������
��	��	�������
'$H'��>�:����������,
����/��/�>��	����	7+�����������������	�<���������	�������������	��	�������
	
�=�;	��	�����+�<��	����E��	�,�65�6��>�A����
����9���4	������	�
���4�����
����/��/�>�F������	7��<����������B�����������	�9	�
	��	�������	�	������9������
	������	�����	��
'$H'��>�(�	�	�����B��,�
����/��/�>��	����	7+������������������

��	������	��	����������4	����
���������	,�(���	7+
��������	�+����+�	���	�	��������������������	���	��	7������
�������	��B���!���;	��
'$H'��>�(	����	���������	�����
����/��/�>�6��	����	�������N�;���	�����������	����������
��������������	�9	�

	� �����	�<���	�!����	�������������������	������ ����	����������;�

	�����
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'$H'��>�G�������;�
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����/��/�>�A�������������	���	��������	���������������������������	�������	�
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'$H'��>�F�������	7���	��	��
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	���	�	�����B�����E�����	������	��	�����	�
�	��,����
	�4�	��
�	���
������	��	�����	��������4�	������4	��	�������������	�
	��	���	�4��!�	�	��
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� � � � � � � � .��
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J�����

�Un homme perdu s’adresse à des gens qui le croisent. Ils ne l’écoutent pas 
et � lent."
0/�J/$�(�>�:����	7+
����y����	�����	�������	������	K�l’homme passe…"�
��:����	7+
����y���
	��9	�������	����������	�
������	����������+;�	��	��9	�K
�La dame l’évite et passe"����:����	7+
����y���
	��9	������	�����������	�
�+
�������������	����	������	��9	�
	K�La dame passe"���:����	7+
�����y����	���
�9	������	�����<��������	��?����	������+;�	���	��9����������	��	�����	��	���
	��	��
9	�������	�����<��	������������	���	K�L’homme passe."�:����	7+
����y��+
��	����9	K
�L’homme à qui il s’adressait s’est arrêté .Mais c’est lui qui demande :"
03��../�>�G�������	��<������������(;N�	�	����	�����	��	����	������,
0/�J/$�(�+:;�4�	���9	���:����	7+
����9	�������	����
��+
=
	��9	������	�+
����������	�
����������+;�	��	��9	�K
03��../�>�6����+;�	���	��	
	���,�y���������������
�����
�L’homme s’en va .Le perdu reste seul."

� � � � � � � � »���$
��
�
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