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Manuel

LE FRANÇAIS
           de l eleve des ecoles secondaires

(premiere langue etrangere)
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��+��"''�,�G"�'��H
2��	�����������	�������.où, quand, avec qui, etc.1�
2��	�������������	�������	��
2��	���������������������	������	����������
2��	���	���
	������	����������������'�3����	���������������
2�������	���	�������	��4��������������	�����	�����	�
����'�	�
2��	����5��
���������������������	��
2��	�����	�����������	�����	�	���������
	�������	�������������	���	�����	�

��+��"''�,�* �)+#���H
2��	����������������������������	��������	��������'	��	���	�����������	�����	�
����������	����	���������'	��

2
2��	���������	������	�������	��

��+��"''�,�+# ' ����H
2�le présent de l’indicatif������	����
	���	��������������	��	��	����#���	��	��
2�le passé composé������	����
	���	����������	��	���	��	��
2�l’imparfait de l’indicatif������	����
	���	�����������	�������	�����#���	��	��
	���	�����������������	���������	�������

2�le futur simple������	����
	���	����������5����	��
2�ne … que������	����
	������	����������
2�la proposition subordonnée relative avec�où���	���6�	�������	���	�������	���
������	�����������	��

��+��"''�,�"GG���*���IH
2�5��
��	���������	����������������	��������	������'	��
2���
���	���	���7����������5��	����'���5���	���	���	�����	��������	������	�
�����������	����	��	���

2�����	������	
��������5����
2�������	���	�����	��
2�������'�	��	����8���	���	���	�����	����������	�����	���5����
2�������'�	���	�����	�����	��
����	���	��	���	�������
2�5��
��	���������	��	��5���	�����������	�����������	��
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Leçon 1. Compréhension

Document A. Dialogue

Le premier jour de la rentrée. Les élèves sont  dans la cour du collège.

Alice 4�9�����������	�
���	�:
Lucette4�9�����:��	���6������	��������	�:
Alice 4�;<��������������	��������	����
� ������	��	=
Lucette 4�>���������
	��������	����	��

��������	��������������?����
���������'�	��
������	��@��	����	��������	��	
���	��
����������	�������5���������	�	�����	�
#	����� 	������������	�� ���	��� �	��

A�	��������������
	���
#���	����	�#���	����>�����������������	���	���	�
��������������	��������	���������������5�����	����������	��	��"BB�	��
�	����
����	���������#�	���
��������������������#	��������	�����	��?�
5���	��	�����4�����������������
������	��������<����	������	���

Alice 4����C�������@
���	�=
Amélie 4� D���� E��� ���� ��� ��������

��	��
	�����	����
Daniel 4�������������	�����������=
Amélie4��D��������:�������	���

	��

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

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

�'��6���	�� �������� ��� ����	�
�	�B��������<�E�����������	���	������	�������#	��	���	����	����	��	��
����	����	�����	�������	���8���	��	��
���������	�����	��>���5����������
�	�
	��	���	��	�� �	������	�� ��	� E	� �	� �������� E�
���� ��#��	��� �	��
'	���������	��	
	�������	��������	��'	��������	���
���
	���	������0
�	�����	�������	��:

 Alice 4���C�������F���	�����	��	�������
	���	�������	�����	�������	��=
Daniel 4�G����
�����	�����	�����	������
����������	���
�������'	�	��&���	0

����	��>����������	�����'	���	��	
���������#	�������5���������H���������

U N I T É  1
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�	�� �����'	�� ����	��� 
�'��0
6���	�� :� >	� 
	� ����� ��������� ?�
��7�	��� ��� ���'	� ������ ?� �	���
�����	���7�	���D�����
#�	�������
���
�����	� 	�� ���������� ���	�
����	��	�#�����������������	���	�
��� ������������ >��� ��������� �	�
��
#�	��� ������� 4� �	� �	������ ���
�����������������������	��>������

5���	� '������	
	��� ��	� ������H�	� ����� �	�� ����	�� I�	��� >	� ���#��	����
E�
�����	��������	����������&���	����	�	�������
	������	�#	�:

�)# � #J�3(���� � ���,�'����JG������*"���'��Document A(
�����
#�	�����H�	������	����	��	��������	������	�������	��=
!��J�	��	��������	���
��	��������	����	��	������	��������	��=�J�	��0�	�����

����
��������=
%��J�	���������	��
	���	��������	������@
���	������	��������=�
����K�	�0���������������	��	��	�=
(��J�	���������	�����	����������5���������'	��	�F���	��	��&���	����	�=

�)# � #J�4(���' ��,�'��Document A��#�)�&G'J#�,(���������������������� ��

�+ �@ 
K�@ �+"�*�@ �+� �@ ���)�L+ �@
�+)�##�
�&J' �
-"� �'

�)# � #J�8(���&&��#��MG� &��#? '��'�+�� @�
���G�������	��	�4�����
!���	�
	���	�������	�����	�������	���@
���	�4����
%���	������	������	�F���	��4����

Modèle:�G�������	��	�4����
����'�	������������	�������5���������	�	�����	�
#	�����	������������	�

�)# � #J�9(���� � ���,�'���&�#���#�'����MG���� ����L+ ��MG� &��#�
� �������'7"GG�J) "# ���*"���'��Document A(�

Document B
��	��F���	��:�

D	�� �	���H�	�� ������	��� E	� �	�� ��� �����	�� ����� ��� �	���� �����'	� �<� ��#��	���

impression� �
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	��'�����0���	�����>	�
	������	������E����������'	���	�
���'����0�H�	��>	�
�	����	�����������>�����������	��	������������	��	������	��#	��������	�����	�����
�	�������	����	�E�����������������
��������	���<�E	���������
�
��	���D���
'����0�H�	�����������	����'�
	���D����E��
�����	��	'���	���L��
����	����������
���E������'	��D���'����0�H�	�	������	��	��	���E������	��
C���������	��	�������
	���	�������	�����	�������	��=�+����0
���:� � �
� � � � � � � � Olivier�
�)# � #J�3(���� � ���,�'����JG������*"���'��Document B.

���;<�	��0�	���;����	������������	���	���H�	��������	��=
!��J�	��	�	��������������;����	��	����	�?�F���	��=
%��G��������	����	0�0����	��	�������=
(��J�	�������	����������	�������������E����������'	����	M�;����	��=
*��C��������	��0�	������������	���	�����	�������	���	�	��������
�����	������	������	�������	��=�G���	M0	��:

�)# � #J�4(���' ��,�'��Document B��#�"���) �,(
���;����	�����������	���	���H�	��
����������	��
!��;����	���	������	��
%��;����	��	����	�?�F���	�
(��������������E����������'	�
*��;����	����
�����
)��;����	���	'�����������'����0�H�	�
 ���	�'����0�H�	�����	�����?�F���	�
,���	�'����0�H�	�������

��������	���	����'�
	��
#����������E������'	�
������	��	��	���E������	��
������E����������'	���	�����'����0�H�	�
	��������������E����������'	��
5�������	�?�;����	��#	��������	�
�������	������	�������	��
'��������	�E����������'	�����'����0�H�	�
������������	���������'	��<���#��	���
�����	��'�����0���	����

�)# � #J�8(� �'���'� � ���*7
' � ���G��*"�#������")"�)��(
Document C

9�����;����	��:

D��� 
	���	��� ����	���� �	� ������	��� �	��� �	� E���� �<� E	� ����� ����� ����� ���
��	
�H�	� 5���� ?� F���	������ G����� :� ������� ��� 
�
	��� 
	��	���	��� :::� >	�
�	������N��	�������������	�
���	���
��H�	
	������8���	���	��
�'���	���	���	��
�	������'	��5�	����	��:�>�����
��	�������	��	����	��	�
�
	���	������������	�
��	��
��5�
���	����������	
�����#�	�:�C���	����	��	���'����������
��
�
���	�
?������E�
����
O�#�	��7��
� � � � � � � � � Daniel

Relevez



10

�)# � #J�3(���� � ���,�'����JG������*"���'��Document C.
���J�	��	����	�
�
	���
	��	���	����	������	������	�F���	��=
!����

	���F���	��������0�����	������	������	�F���	������G�����=
%��J�	��	������	�P��	��	��'�������������
�
���	�Q�=
(��R��0�0�����	��
��	����������	���'������?�E�
�������������	�
�
���	=

�)# � #J�4(���' ��,�'��*�)+&��#�H���" ��+�N"+M�@

����	�
	���	�������	�����	�F���	���	��������	
�H�	������	�
����?�F���	������G����������
!��F���	������E?����F���	������G�������	�����5�
���	���
%��F���	�������	���#�����	���
��	�����������F���	������G��������
(��F���	��������	���	������'	��5�	����	��?�F���	������G��������
*��F���	�����������	��
��	��������

Leçon 2. Vocabulaire et communication

��#���#��MG���� ����G�+��)�&&+� L+��
>�+�� G"�'��� *��� ' �+M� *�� �")"�)��� H� ��� 
����'�	�� �	��@��	��� �	� ��������
��� ����	� �	� B�������� ��� &���	����	�� ��� 	�������� �	� �����'	�� ��� �7�	���
������'	���	������'	��F���	������G�����
>�+�� "GG�J) ��� '��� �")"�)��� H� ��� 	������� 5���������	�� ���	� #	�����
	������������	�� �	�� ����	�� ����� #	��	�� �	�� ��	�� ��	� �	�� ����	��� ���
	���	��	�
�	
���	�� ��� ����� 
�'��6���	�� ��	� ������	� ��8���	��	� 
���� �����	�����	��
�	� 
	��	���	��	�� �	������	��� �	�� '	��� ����	�������� 	�� '	������� �	� ����	����
�	� ����� 
��������� ��� 
�
	��� 
	��	���	���� �	�� �	������'	�� 5�	����	���
���
�
	���	������������	�
>�+��G"�'���*���")# � #J��*���")"�)���H�5���	��	����������	��	��"BB���5���	�
�	����
����	���������	���	���
#�	�����������5���	���	�������H�	���	������	��?�
5���	��	�������5���	��	�
	��	���	��	���	������	���5���	����E������'	�SS�E�����	���
�����	���	����'�
	��
>�+��G"�'���*������# &��#��*���")"�)���H���
#�	���	�#���	����N��	���������
���	���������	��#	��������	�����	������	�������	���N��	�������������	�
���	�
��
��H�	
	��� ��8���	��� 	��
�'���	�� ������ ��
��	������� �	����	� ���
�
	���
	������������	���	��	��'�������������
�
���	��	�����

�)# � #J�3(���&G'J#�,�G"��H��être loin du stress, la ville, faire, un endroit 
       fantastique, souvenir de vacances, combler de bonheur, pratiquer, 
      accueillant, les vacances.

�������
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 ������������������������������	���������'	���H���	�&�#�����L���	������	����
��	�����	�
����'�	����������������	����	��A�	�����������������������;����
	���	���������������	��������������	����
����	���	�����
	���	��	��"BB�������
���	���
#�	����������4��	��	�������	�����	�����������������	��'	����	�&�#����
�������H�����	�������	�
	���	�����:�

�)# � #J�4(���&G'J#�,�G"��'"�C������J� �(
����	��������	��������������
�1�
�'��6���	��������#1������	�����	������1���������	��
�1�
	��	���	��	�����	1�����	�������

!�����������������	
���	��	�
����	�
�1�
	���	��������#1�
	���	��	������1�
	���	��	���
�1�
	���	�������	1�
�	���

%���	��'	�����������'	�����������
�1�����	��������	��'	��������� ��������

(�������������������������	���������������������
����	���������������
�1��	�������������� #1��	��������������	�������������1��	������	�������������
�1����������	������	�������� 	1��	����	���	����

un marchand de souvenirs, ses souvenirs de vacances, évoquer des souve-
nirs, des souvenirs d’enfance, le meilleur souvenir de collège, mon bon souve-
nir à, un magasin de souvenirs

���L������	�����!���	������;����	����%�����	��>	�������	������?�����	�5�
���	���
(��9�������	���������	����������*��L�������	�����	�#����	���	M�����)��@��H���	��
������	������������������ ��>��
	�#	��������	��	��������	��	�
����

�)# � #J�9(��#�#� �� H
T�;<���0����������	��������	�������=�
T�@�	������=�G	��������
#�	���	��	
���=
T�J�	�������	����	��������'	��	���	�����������	�����	��	��������	�������=�

��������G��������=

�)# � #J�:(�- #���H�
T���

	���;����	���������	��	�
���	���	�����'����0�H�	��
T�9���������
	M�E�����	��������	���	����#�	����	��A�	�����

�������1�����	��������	��'	�����	���� accueillantes et merveilleusesc)
  e)                                                                                         

���#1�����	��������	��'	�����

et  gentil����	������

:

raconte
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�
Leçon 3. Grammaire et orthographe

�"GG�'�3(����G"��J�)�&G��J��MG� &��+���")# ���G"��J��")���J�
����������������*��#�'���J�+'#"#���#�' J�"��)�'��&�&��#�*��'"�G"��'�(�
T�67" �G"��J�
	��������	����	��
��������	�
T�D����F7" �J#J�������������	��
	�����	����
T�6��&���+ �� ��#"''J�?���7�	��

�)# � #J�3(���##�,�'������C�����#���G"���#�O����"+�G"��J�)�&G��J(
������	��	� .����	�1� �	��������	��?� ���
����'�	��!������� .5���	1��	�� ���0

�����	�� 	��"BB�	���	� ���
����	��%������� .������1� �������	� �	
���	��(�� >	�
.�������1������	���	������	�������#	��	�� �	����	����	��	������	���*��>	�.5���	1�
�	�
	��	���	��	���	������	���)��>	�.����	�1��	�����'	�� ��������.��������	�1�?�
��7�	���,��>	�.�������	�1��	���
#�	�����������-��>	�.�������1��	��	������������
	��	������	��#	��������	�����	������	�������	��

�"GG�'�4(���7 &G"�N" #����#�I�*J)� ���*���")# �����+GG'J&��#" ����G"��
�������������������"GG��#�"+�G"��J�)�&G��J���*���")# �����"C #+�''����#�*���
������������������")# ����L+ �����JGO#��#�*"���'��G"��J(
T�>" �G"��J�
	��������	����	��
��������	�������J# ����?����
����'�	�
T�>" �"*��J��	�����'	���	��	
���J#" #�#	�������N" �" #���H���������
����	�������'	��J#" ��#�
�'��6���	��:

�)# � #J�4(�� ��,��#�F+�# P��,�'"��"'�+��*+�G"��J�)�&G��J��#�*��'7 &G"�N" #(
���>���������
	��������	����	��
��������	��������������?����
����'�	��

������	��@��	����	��������	��	
���	������������	�������5���������	�	�����	�
#	�����	������������	�����	����	��A�	��������������
	���
#���	����	�#���	����
>�����������������	���	���	���������������	��������	�

!��>	������	�������������������	������	��B�����	�
���	��������?��;�����	������
�����	
�H�	�����	��	�

%�� >	�
	������ ���������?� ��7�	���������'	������� ?��	��������	� ��7�	���D��
���
#�	����������
�����	�	���������������	�����	��	�#�����������������	���	����
������������

(��>���������
	���	���H�	��������	����	M�
	��'�����0���	�����D���'����0
�H�	���������� E����������'	����	� E�����������������
������ ��	���<� E	���������

�
��	���D���'����0�H�	�����������	����'�
	���D����E��
�����	��	'���	���L��

����	�������������E������'	��D���'����0�H�	�	������	��	��	���E������	��

�"GG�'�8(�����+#+��� &G'���MG� &��+���")# ���N+#+��(�

����� .5���	1��	�� ���0

Modèle: �����	�� 	��"BB�	���	� ���
����	������ ��	�� ���N " ����
!� J ach  terai des cartes postales pour mes amis.O
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���	��	�G"�����	��������	����	�����������	��C��	�����#�?����
����'�	�������
�	��@��	����	��������	��	
���	��C��	����#��+����	�������5���������	�	�����	�
#	�����	������������	��C��	�����#������������	���	���	���������������	��������	��
C��	����N��#��	����������	��	��"BB�	���	����
����	���7��#�#�	���
��������7!�"�
����#	��������	�����	��?�5���	��	������4�����������������
���

@
���	�"�J#J��������������	���	�����	�����L������#�G"�# ���������	��	
���	��
�7J#" #����
	���	��	��	
���	��	��	�����	��@
���	�"�G+������	���	������	��	�0
�����������	�������������C��	�"�N" #��������	�
	��	���	��	���	������	����7��#�
����
	���	�������	�����	�������	��:

�"GG�'�9(��##��# ��Q��.����R�L+��1���7�MG� &��G"��'"��J%"# ��(���##�
������������������)���#

����� ��� ��

	�� ������� L+�� ����� ��	� �	
���	�� U� ����� ��

	�� �������
��+'�&��#��������	��	
���	�

�)# � #J�9(��"��N��&�,�'���G��"����)�&&��*"���le Modèle.
Modèle:�L���������	��	��'����������������������H��	��
��������������L�������	��	
	����	��'����������������������H��	�

���>	���������������	��	
���	���	M�
	��'�����0���	������!��D���'����0
�H�	� ������� ����� E������ ����'	��� %�� >	� �	� �	����	� ����	� �	��	� �������
(���	��	��������	�
�����	�������	�������	�����*��D���'����0�H�	��	�����0
�������	��	����'�
	���)��D����E	����
������	��	��	'���	��� ��L����	�
����	�����
��	���������E������'	��


C�����,��#���#���,�
D	���	���H�	��������	���E	�'���" �G"��J������������	���������'	��<���#��	���


	��'�����0���	����
�))��*�*+�G"�# ) G��G"��J�"��)�'7"+M ' " ���avoir

�	���������	��������	���	�#	�������	����E�'�	�����	������������	�avoir�����
�	
�����
�������������	�	��'	��	�	��	����
#�	���	���	���
���
	�����#E	��
���	����������	���������������	�

�)# � #J�:(���&G'J#�,�G"��+����J� �(
���D	��
	���	��������	������	�������	���E	��	��	�����E�
�����
�1���#������ ��#1���#������� ��1���#���	��� ��1���#���	��� �	1���#��	�

!���	���	������'	��5�	����	���E	��	�������:�
�1���
����� #1���
	����� �1���
�	� �1���
�	����� 	1���
�

%��D	��������	��������E	��	����������	��
��������	�
�1������	����#1��������� �1��������� �1������	��� 	1�����	�

(��L������������	��	���	�	�������?�����5�H�	�
�1�	����	���#1�	�����	��� �1�	�������� �1��	��������� 	1�	�����	�

+)# ����MG� &��'"����#� )# ���*��'7 *J���#�� %� P���.��+'�&��#1(�

�)# � #J�8(���##�,�'������C������%�"��"+�N+#+��� &G'�(��)� ��,�'��#�M#��*"�����������������������������
'��)"� ��(
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*��C��	�������������	���#	��	������	�	��	��	�������
�1�
��	���� #1�
������ �1�
	���	��� �1�
��	����� 	1�
	����
� 
C�����,��#���#���,
>��� ������
	�� ������	��*"���+��G�# #� � ''"%�� où� ��#��	���
	�� '�����0

���	����
�"�G��G�� # ����+C��*���J����'"# ���"��)�où

F���� ��	� ������������ ��#�������	� �	�����	�où� �	
����	� �	� ��
��	
	��� �	�
�	
�������	���	���������	���������

�)# � #J�<(�
C�����,�'���G��G�� # �����+C��*���J�����'"# ����"��)�où(
����	������
����'�	��<�E���������
	��������	���!���	������	�������5��0

�������	��<����	����	��A�	����
	���
#�	��	�#���	����%���	������
����'�	��<�
�����������5�����	����������	��	��"BB��(��B�������	�����	�����	�
�'��6���	��<�
E�����������	���	������	�������#	��	���	����	����	��	������	���*���	��������	���
���������<��	��'	������������	��������	��'	�������)�����&���	����	�	�����	�I�	�
5�������	��<��	��	
���	�����H��#	���� ��L�����������	��������	���������������'	�
�<��	������'	�	���
�'��6���	��

�)# � #J�=(��"��N��&�,�)�&&��*"���le Modèle(
Modèle : ���
������	�����H��E���	��>���������
���	�5���	�������	��	�
������
�����������������
����� où j’ai passé mon enfance 	�����H��E���	�
����	�E�����������������
��������	��	������������	��>	���������
�
��	�������

�	�E�������!�����������	�E���	�����	��>�����������������	��� � �	��	�����	���%���	������
E����������'	���L������#	��������	���'�
	��������	�E����������'	���(���	�����	�
E���	�
�������L��������������	�5� �	� ������	��	�
������

��"�G��G�� # ����+C��*���J����'"# ���"��)�qui, que


C�����,��#���#���,�
C��
����E����������	������������L+ �se noyaient�
�������������������������groupe nominal   proposition sub. relative
>�������	��	��	���	����G����'������L+ �est un pays merveilleux�
�����������������������������������������nom    proposition sub. relative   

F������	�������	����0�	������	���
�����	�'����	���
�����	�����
����������
��	����������������������	������	������
��	����5�L+ ���	�����������������#��0
�����	���	�����	�����

	��	����E	���5���������������	����������	�
��	���	���
��
�	������
�qui��	
����	��	���E	���	������������������#�������	��

J’ai sauvé deux copains. Ils (les copains) se noyaient  = J’ai sauvé deux 
copains qui�se noyaient. � � � � � � � � � �

	��
�
�	

�
E���

�
�<

�
E	

�
����

�
����

�
����

�
��

�
��	
�H�	�

5���� ?� F���	������ G����� �
�

�
8.

����

��

J ai fait de merveilleuses rencontres que je ne pourrais jamais oublier.
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Que�	����	���
���
	�������	�#	��	������������������#�������	��	�����	��
L���	
����	��	���
���
	�����#E	�����	���
Tu écris la lettre. Elle (la lettre) est sur la table = La lettre que�tu écris est 

sur la table.
�)# � #J�A(���&G'J#�,�G"��qui��+��que(
���>����������	�
	��	���	��	��������	����E	����#��	�����E�
������!���	��	�0
��������������������������������	���5���������	���%���	�������'	�������������0
�	
���������	���
�'��6���	���(��������
#�	���� E��� ����	� ����������
�����	��
*��>��
�����	'���	���	����'�
	�����
���'����0�H�	�����������)��������������
E	��	����	�
�����	�#	��������	�����	������ ���	�'����0�H�	������#������?����
��
��'�	����������E������	��	������������	��,��9���'����0�H�	����	������	��	�0
�	���E������	����������	�������������E������'	�

�)# � #J�S(��"��N��&�,�'���G��"����)�&&��*"�� le Modèle.
Modèle :�>���������
	��������	����	��
��������	��C��	���#��	�������	��@��	��
����������������>���������
	��������	����	��
��������	�������#��	�������	��@��	��

��� ��� ������	� ��� ������� 	��� ��8���	��	�� C��	� 
�����	��	� #	��������
!��F���	����5������	�������H�	�������	������	��I�	���F���	������#��	���E�
����
�	��	�������H�	���%��>����	��	������'	��L��
	���
#�	��	�E��	��(���>	��
	�������
������������������#	���7�	���>����#	���������
���	���7�	���*���>	�
	������	���
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	���	���H�	��������	����
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�����	��@��	����������
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#���������������	�������5���������	�
�����������	���?�����	�����	�
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������
	�����������	��	������	�������	M���
����;����	��
5��������������������	�����	��	�#��������
���������������	���	���������������

�"�)��F��)# ���car

C�����,��#���#���,

���>	����#��	����E�
�����	��������	��car����&���	����	�	�������
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!��>����������	��	�������car��������������������
�"��T�	������
����	���������L+ ��MG� &��'"�)"+��(



16

�)# � #J�3 (���' �,�'���G" ���(
����������
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!��>	�
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#��������	�5������	���
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Leçon 4. LECTURE
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�������

	����������?����'��	���������	������������	����	��������������
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G�����	�����������������5���	������������	�����E��������

T�J�	��0�	���	�E	�5����
����	�����=
T�B���	�������?�����������������E��	��������	���:
D�
���
������������	��D���	������E��	����	��	��	��D���	���	������6���	��	�

�������������C��	�	������������	��	��>	��������������������������D���	������������
�	�E������

T�V��E�����D���	�������	���E��	����	��
���=
T�;����������D���	��B������������	�#���	��������	��=�
T�B	���#�	��:�������0E	������>��������������	�������<�������������	�������	���

E��������	5����	��	��	�������	��:
T�>	�����������	��	����	5�������	����	��'������
T�;����
����
����E����������	������	5�	������	�5���������	�������
	��	
���	���

�������
���������

�������
T�C��������������	��6���	���������������=�
���	
�����D���	��
T�V�	�� �3����	������������� ��H�����'	�	�������� �	��6���	���;�� 5��������	��

����	���	���#�	��:�C��
����E����������	����������������	������	���
T�B��������	���	���������	���
������D���	�
T���

	����	���������	��=���0E	��������	��	����������	����
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�����	������	����C��������E����N���������H��'������������:�/�	�5�����E�����������
�����	�?��	�����	��������	���������	���
��:

>��� ��������?�D���	���

	��� E��������'�� E�����������	�	����	� ����� �	�

���	�
���	��������
�����:�>	���������������������������E����������	����0
�����������
�������	����	�������������5��N�����	��	��	�#N�	�������'	���	��
����
E	��	���������	��������

� � � � � � 9	
��0&�������
� � � � � � Les vacances du petit Nicolas
��#���,�Q
���������	��U�5���	����������	
!���	�������E���	�U��	��	�����������
%��	��	�	�������	��	�:�U�	��	�	�����
���:
(��������	���	���������	��U�������	���	��
	����'	�

�)# � #J�3(�� ��,�'��#�M#���#�)�� � ���,�'����JG������*"���'��#�M#�(
���J���������	��	��	��������	�=
!��;<�	��0�	���	������������������	��������	��=
%��G�����������������	����	���	M�����=
(��@�	������E��	0�0���������	�E������=
*��J���	���D���	�=
)��J�	��0�	���	���������������	�?�D���	�=
 ��J�	��	���������	��������	���������=

�)# � #J�4(���' ��,�'��#�M#���#�N" #���'��G'"��*+��J) #(

�)# � #J�8(���'���,�*"���'��#�M#��'���� �#� ����L+��� )�'"���")��#�(
�1��������� � �1�������
#1�������� � 	1�������
�1��������� � 51�������

�)# � #J�9(�6�+�,�'����)O���(

�1��	������'�	�	���	���������	�������H�	
#1��	������'�	�	���	���������	��D���	

�)# � #J�:(��" #���+���J) #�)�+�#�*+�#�M#���#��")��#�,?'�(
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Leçon 5. Écrit

Document A
��H�	��
�	�
>	� �	��	� #	������� ?� ����� >	� ������� �	��	� �	���	� ��� G����'���� �	� ����� 	���


	��	���	����B�������� �������� �	��'	������������
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�����	�����'	�
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%����

	���	����	�G����'���=
(����
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Leçon 6. Culture et civilisation

������+��� ���*��

� ������������>��#+%"'�� � � ������������'G��

�
�

� �"�)�'�� ��*��� � ���������
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  vacances ����"�"*"



20
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T��������	����������	���
T���������	�����������7�	�
T��	������'	��������
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�
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T���������Y
T���'	���5���	��	����������	�Y
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�
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2������#�������	��	�����	�?�����	��	�������E��������parce que�
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��+��"''�,�"GG���*���IH
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	�����������H'	�
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���	�������	��	�������'�	������E��������	�����	��
2�����	���	�����	�����H'	�
2�������	���	��
����	���	��	���	�������?�������	��?��������
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Leçon 1. Compréhension 

Document A. Je découvre mon collège

 Du primaire au collège : quels changements ?
      Un journaliste interviewe des collégiens.

Le journaliste� 4�J�	��0�	�����������	�
����	����	��	�����	�����������@���	�=
Alice�4�;��	������
���	�������E	��	���	��	�
����	��;������	�5���	��	�����	�����
���
Le journaliste 4�>	�����������������	�����
����������	������5	��	����C���������H'	�=
Jean 4�@������H'	������������	�������0
5	��	�����������5	��	����������������	��
Le journaliste 4�J�	��	�	��� ��� 5��������
�	�����	����5	��	��������������+���	�=
Élise 4�L������	���	��	����H�	���	�E�����	�����	����	��L����������	������	�����5	�0
�	�����	���������	����������	���	����H�	���������	��	����'����	���	�������������	��
���	�����	��	����	��	������	�������5���	��	���������	�������D����������E	��	���
���	���	����������E����	�����#�H
	������E����	������	����?��	
���	��
Le journaliste 4�>��	�����	�������'	
	��������	
����	��	����	�=
Jules 4�������������������	���	��	��	���L���	���?���'����	������	����������O����6���
�	������	����������������������	���	�����?�����	���	���	���	������?�5���	��G����
������	
���������	
�����������������	���	��	����	����������������	
���	�������
������������������'����	������	����������	�����	��
Le journaliste 4��C���	�����	���	�����	��������	�=
Caroline 4�������	��������E��������������	������������	���	��	�����	����	��
�	�����5	��	�����������	����	�����������������	�����������	����5������������	�����
�����	���8���	��	����5��
��������������	�����	���������	�	
��	���	������	
	����
�
����������������H'	�
Le journaliste 4�C��0�	���	��	�������7�	��������
�������������������=
Alice 4�D���������&�[�	����������7�	����	����5������	����������������	������
����	��������������	�?����'�	��	��
Le journaliste 4�J�����	��0�	���	����������	M���������'�����	������	�=
Jean 4�@����#����	������	��������	���������������	������'�����	�����	������	��
�	������'����������	������	0�����	��	����H�	���L�������	����	��������#�H
	�����
����	����	������	���	����	��	������'����	����
������������������	�����������0

U N I T É  2 
����5��-����-
���������26
2�-7�25
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���������	����H�	���	�����������#�	���
Le journaliste 4�V���	��������������:

�)# � #J�3(���� � ���,�'����JG������*"���'��Document A.
���J�	��	�����������	�E���������	�=
!����
#�	�����H�	��������	���������	����������E���������	�=
%��J�	���������	������'	
	���������@���	�=
(��J�	�5�����	����5������������	�E�����	�����	����	�=
*��O�������	����	�����	���	��	��	��=
)��J�	��0�	���	��	����5�����������������������	�����	���	�����	��������	�=
 ��G���������	�������7�	������0�����
���������������	����H�	��=
,��J�	�5�����	������'�����	������	�=

�)# � #J�4(���' �,�'���G" ���(

Modèle: ��T�#

����	��	�����	��	�������E	��	�
!��@���	�����	�5���	
%��@������H'	�����
(���	�E�����	�����	����	
*���	����5����������
)��O����6����	������	������
 ���	�����5��	���	�����	���
,���	������'�����	������	

����	�����	�����
���
#����	��	����	������	�����
���	��
����	����5���������������	���	��	����H�	��
��������	�������5	��	����
	������	��	����H�	����������	�����5�������
�����'����	���	�����������
5���	����H�	�����	����	�����	�����?�����	���	�
���������	��������	����	��	��	��
'�������	����	��������������	����������	��
������H�	��������	�����	���	�����	��������	�
���������	������	0�����	��	����H�	��
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�)# � #J�8(��� ��,�'��* "'�%+�H���" ��+�N"+M@

���@������H'	�@���	������I��������	�
���	�
!��@������H'	��������������5��������������	�
%���+���	��	��	�������������	����5��������������	��	����	�����#�H
	��
(��>��	���������	���	������?�5���	�������	�����	���	��	��	��
*���������	��������	�������������	���	�����	��������	��������H'	�
)���	����5����������	����������������	���	����5��
�������������	�
��������	���	�����	��������	�
 ���	������'�����	������	�����������	��������	�����	���	�����#�H
	�����
�����	����H�	����

Document B  

��������������� Être adolescent, c’est di� érent aujourd’hui. 
               Les collégiens en discutent avec leurs grands-parents.

Baptiste:�@���������������

	����	�����H'	=�
Bernard .�	�'����0�H�	14�B�H����8���	��4�	���	��!�	���(������E������	���	������

?�!%�\
��	�
��
�������>	��	��	���������	M�
�����	��	�������	��
������	���C���	�����5������	������	M����H�	��

Baptiste: ��������������	�����������=
Bernard:���������$$���'�	����������	���J����������H�	������	���������

�	���	������������
������������	��������	����5��	�
	�������	#��������

���	���	������	�	���������������	��������	���/�	�?�'����	����	�?�
�����	��������	�����	#���:

Baptiste: 9�
���:��������	�������7���	���	��	���	�����	��B��E��������	���	��
�����������H�������	=

Bernard: O���)�%$�������������	��������������	���������	0���3�	����	�#���	��	�
���������	�����������	�����H�������������	������	�����	����	�E����?��-�
�	��	���@��H���	��I�	����	���!$�%$��	����	���	��	��	������	�������
6����� �	���	�������;�����������������
	��� �	� �	
����	���
��	���
���5��	����������������

Baptiste: D����E����	��������������	���	�������	�����������H���	�����H'	�4��	�

������'�����	�	�����5H'	���	�
	���	�����	�������	�E	��������[��	���C��
E	����������	���
	����������

      Okapi, janvier, 2014
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�)# � #J�3(��)�+#�,�'��* "'�%+�H���" ��+�N"+M@

���V	��������������������H'	���H���	��	���
������
!���	�����H'	��	�V	�������	����������?�!%�\
��	��	���
������
%���	�����5���	�V	����������	���'	������
(��J������	����H�	�������	���	��������	�����	�����������������	�����
�����$$���'�	� �
*��9�����H�	��	�5��������������	����������	��	���������������
)���	����5�
	�������	#����������������	��������	�������������
�������H�	������	���5�
 ��G	���������������������V	���������������	M��	��	
������������ �������
������
��	��

�)# � #J�4(��)�+#�,���)�����#�"���) �,(
����)���%$������ � ���L�������������������6������	���	������
!��E����?��-����������� #��L���������	������	�����	����	�
%��!$���%$� � � ���V	��������������	�����������������
��'	��

Document C
Joséphine, 13 ans, discute avec sa grand-mère Geneviève, 75 ans. 
Joséphine:�@��������������
������������
�����	=
Geneviève:�>����������	�������	��	�����������E	�E�������	����
�����	��
��������������������>�����

	�����	��������	���)	��

�
Joséphine:�G��	��������
����E����	�����	��������	�����*������	��E�����	�
�����������������������
�����	������
����������	����
Geneviève:�>�������������?��	������	�����?��	��������������	��������������
 Joséphine:��	��5���'�	�������������'����	��8����	=
Geneviève:�F����
�������H'	������	���������	��������5��
	4�E��	�	�������#�	��


����	�� �	���� ���� #������ C�� ���0�	������ #����	� �#��'�����	��@�	��
����	���
������	���#��	���������	������	�����5����	�����;���������	��
��	�	������������	�����������������	�#�E����

�������

�	 �����	�

�)# � #J�8(��JG��*�,�"+M�L+��# ���(
���J�	�5�������V	�������	�������������������=
!��O���	��	��	��	�V	������6��������������������=
%��C����E�����������

	�������������	����H�	�=
(��J�	��	��������������V������	=

Joséphine: ������������#���	���

	�����	���:�C�6�������5������������
� �	���	
����	���������	�������������	�	
��	����
Geneviève:����������
	���������
N
	�����	�������	��	
����DN
	��	���
����	:�

�

C�6����E�����������	����E��	��������	�����������	�����
�����������
���E��������	��:

�	



26

�)# � #J�3(��)�+#�,��#�"���) �,(

�)# � #J�4(��)�+#�,��#���'���,�'���* X�J���)����#�'��������&C'"�)��

Document D�
 Joséphine:�������������������

	��=�
Geneviève:�J�����E�������%�����������������������	��������	M�
	�����	�����

D����E	�
	�����	��	���	�������������	������	�����	�����������
�������	������5�������������������	
	����
����H�	��	
	������
���������	:��	��	����������	�������	��#���������������
	��	��0
������D����	���������	���#�����

 Joséphine:�;���� �	������������	'�����������	��� ��� ������	���������������
	���	������	��
N
	��	
����D���������������&	�	��H�	�������
�	������	����	M����=

Geneviève:�G����������:�B���	����	��������������	�
����	������	���	��������
���#����	�������������	�������������	���	�������:

��������������������������������������������������������������������Okapi, janvier, 2014

�)# � #J�3(��)�+#�,�'��* "'�%+�H���" ��+�N"+M@
���&	�	��H�	�����������������	M�	��	�
!���	�� �������� �������	��� ��� 5�
���	� �	�&	�	��H�	� ����� �	'���	��
������������
%���������������	�������	��#�����
(��>�������	��	��	'���	�������������
*��&	�	��H�	��	����	����	��	��	��	'���	�������������
)��>�������	��	����	����	��	��	��	'���	��������������

�������

���&	�	��H�	����������
!��>�������	�����	��
%��&	�	��H�	�������
(��&	�	��H�	��������
*��>�������	����#���	�

����	�������������	����
�����	�������������	���
#���	�������	���E����������������
�����	�E��	�������������	�#����	�
���?��	������	�����?��	�������������?��	�����������
	����

	�	��	��	���

.

Joséphine: D����E���������	������:��
Geneviève:�W	
����	���������������	M��������	����5��
	�4��	�E	������H��������

�����	��E	��	��

� ������

�

�	��5���'�	��U��	����#������	���N�	
	�����������������������������������������������������������������������������
Okapi, janvier, 2014 

Attention!  �*
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��	��#���	���	��������������	������	������	����	����	����5H'	���	��5���'�	���
����������	�#����	�������#��	����	����	�	��������������	�����	����	������	��
���������������������	�
���	��
�Pour parler des activités au collège:�����	���������������5���	��	���������	0

����	����	�����?��������������	���	��	���	�����������'�	��	�������	�����	���
�����	�� �	�������������	���N��	���8���	���� 0	��
����	������	�����������	��
�	�� �����	���
	���	� �	#����� �	� �	���� �	#����� ������ �	� ������� �
	��	���	���
�	����	��

�)# � #J�3(���&G'J#�,�G"��H�l’emploi du temps, le cahier de textes, un prof,
     accueillir, le collège, le cahier de correspondance, 
 

      réunir,
 rencontrer, nouveau, évaluer, voter, les porte-parole, organiser.

@���	�����	��	�����	��������C��	�����	�5���	��	����
������
���	�������E	��	��
������	��	����	���8���	��	������	�����
���	���@������H'	��	��	���������������0
���	���	����5����	����H�	������	������	�����5����������	�������������	�����	����
�	��	����������	����O����6����	������	�������@���	��������	���	�����?�����	���	�
��������������@���	�������������������	���	��	���	����������������	
���	���	��
���5�������	��� �	�����������������������5��
	���	�����	�����&�[�	��������0
��7�	����	�����5�����	�������������	���@���	��@����#����	������	������������
���������	������'�����	������	���	������'������������	����H�	���

�)# � #J�4(���+��,�'"��+ #�(��
���@�������	�����H'	���������H������!��;������������%���	�����5������	�������
(��G�����������	����H�	����������������$$�����*��J�������������	������������
�	��������

�)# � #J� �' ��� �#����%���"�%�"�*?&O���L+ �"�<:�"��(
�������������������''���JG��*(���+��,�'���L+��# ����L+��G�����' ��(�

���T�������������������=
����T�;�����E����������	�������	��
!��T�������������������=
����T������������������������������������	���
%��T�������������������=
����T��;�����E��������������	����������������
(��T�������������������=

�

Leçon 2. Vocabulaire et communication

��#���#��MG���� ����G�+��)�&&+� L+��
Pour découvrir un collège:��	�����'	
	�����������	���	��	��	����������	��
�	�����	��������	���������	
	�����	�����'����	������	���	������	0�����	��
��������������	����	���'�	���������	���	���	��	���	�����	���������	0���3�	��

8(

�
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���T�;��������5��
	��������#��'�����	�
*��T������������������=
���T��>	�����������	�E��	�	����������#�	��
����	�	����	�#����	����0�	�����
)�T��������������������=
���T��������	M�����������������������	������

�)# � #J� �6�+�*��*JP�� # ���(
J�	��0�	���	��	���=�����������������
����	����������	�������	���?���'����	���	����������	����H�	���
!���	����������	���<��	����5�����������	���	�����	���������	����	�������������
���������'	����	����5��
�������
%���	�������	���N�	
	������	�����	�������������	��'��������������	��
�����	��6���	�������������������
N
	�����	�

�)# � #J� ��"�" ''�,����%��+G��(���"L+��%��+G��G"�'��*���)�"�%�&��#��
�������������������*"�������J)�'�(
Modèle : F����
�������	��E����������	��	
���������	
��������������

Leçon 3. Grammaire et orthographe


C�����,��#���#���,�
�*F�)# N�� �*JP�� �

"(�Plusieurs 	� autre.
@������H'	�������G'+� �+������5	��	������L����������	��"+#�������5	��	����
�	������	�
Retenez���	����E	���5������6��������	�
��	����	���
��
>'+� �+���U���	��	���	�����������
>'+� �+���	������E�������������	��	������	��������	�E�
������	�����������	�
�+#��� �������	� ��	�� �������	� 4� G�	���� ���"+#��� ����	��@��H�	� ��	�"+#���
��#	���

�)# � #J�3(����&G'J#�,(
����@�������H'	��������������������	����!���������������������������������H�����	�
����H'	��%��>��	���	
����	�������'	
	�����������������H'	��(������H�	����0
���	��������	�����	����������	�����	��*��>��������E��	������������
)����������	M������5��
	�

9(�

:(�
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b. ��"L+������	�������������	������'�����	������	� 
Retenez��Chaque� ������	���	��	�����
	���������������������������"L+��	���

�������#�	�� L�� �	
����	� �	����� ��� ��
� ��� ���'���	��� L�� �� ���
N
	�
5��
	����
��������	�����5�
����4���"L+����H�	�������������������	��
�	�����	��������	�

�)# � #J�4(���&G'J#�,(
������E�����@���	�����������H'	��!���������	����������
	������H���	��I�	���
%��������'����	������	����	��������	���������	���������	����	������	��(��L�����
����	����	������#�H
	��*���������7�	����	�?������	���	�������������	���	��
��H�	��
c. Même����	�#	��������#�	�]�+��&�#��+�+��%��+G��*��&�#�(
�����
	�����������5��
	�������	��	
����&Y&���	���
����	��

�##��# ��Q��	����5���	M���������	�#	�&Y&����	�����E	���5�����6�����&Y&��
�����������	�	��'	��	�	��	����
#�	���	���	���
�

�)# � #J�8(���&G'J#�,�G"��même, le même, la même, les mêmes.
���@���	�	��>	�������������������H'	��!��L�����������	������	���
	����%���	��
��H�	���	�����	�������������5��
	��� �(��@�����
���	�� ��������	��������5	�0
�	�����*��L����	��	��	�����	����������	��������)��L������������������	
���	�
������

�"�G��G�� # ����+C��*���J��*��)"+���"��)�parce que
������	��������������	��������G"�)��L+���	�����	����	���	�����5	��	������

�����	����	����������
Retenez��C���	�������	��������	�?�����	��	�G"�)��L+������������	��	�	���

�������	��������������	�
Modèle4�>	������
����	�U�la conséquence��G"�)��L+��E��������
��'��U�la�
���������������cause.

�)# � #J�9(��"�" ''�,�I�*�+M(�>���,�*���L+��# �����#��JG��*�,�I�#�+��
������������������*���Z'�(

T�G�����������������	M��	������'�����	������	�=
T�G���	���������������
T�G��������V	�������	��	�������������	M����������	�E���=
T�G���	�����������
T�G���������	����5�������������������	������	�����5	��	�����	������	�=
T�G���	���������
T�G���������	����H�	������	����������������	���	��	��	��=
T�G���	����������

�����
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�"GG�'(��MG� &���+���)��* # ��
9��E" ��	�����#�H
	���E	�G�+M�������	����5	��	�������������
9����������#�	���"�?����#�#�����H��	�
9����������#�	������� �����?����#�#�����H��	�

�##��# ��Q�9��]�����	����	����������5�0000000�����	�����
������5�	��5�������
��	�

�)# � #J�:(���&G'J#�,(
���9��E����	������	����?��	
���	���E	���.�������1�
�������	��������5�����0
�������!��9��������	�����#�H
	��� �	�����'����	�����	������	�	���.����	�1����
����	����	������	��%��9��V������	����	��	
���������.���	�1�����	������(��9��������
�����	������

>�JG�� # ���en + nom de matière

C�����,��#���#���,

@�'���	�
	�����������������#� '���L����	�������	�����������#�������C� ��
�)# � #J�<(������) �,(
�����	���#�	������������������������	����������	
!�����������������������������������#��	��#���
%����	�E��	��������������������������	������
(����	��	��	�������������������������	������	
*����	�����	����������������������	��	�����	
Modèle : ��T�#�

���F+%" ����*������C����élire��#�s’ennuyer
G���	����	����������5

��������+���	 9	����	�
>���������������������������������
B��������������������"��������	M
L��.	��	1������������L���.	��	�1�����	��
�����4����

>	�
	����	���������������������	�������
B���	����	�����������"���������	����	M
L��.	��	1��	����	����L���.	��	�1��	����	��
�����	�����

�������##��# ���Q�Aider à + in� nitif
������������������������ Servir à + in� nitif

�)# � #J�=(�;���	M��	�����	���H�	���������������������
��������	������	���.����	1��	������'���������#����	�� ����	��!��>	���.� 	�� �	�1�
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Leçon 4. Lecture
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Deux enfants d’une dizaine d’années
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Leçon 5. ÉCRIT

Document A

Adèle, 62 ans, parle de ses années de collège.
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Document B
Alou, 12 ans, parle de ses activités et de ses loisirs.
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Leçon 6. Culture et civilisation
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La classe dans les ann�es 1950.



36

2.
�����	�������	������	���-*$�

3.
�	�
�����	���������	�

�)# � #J�4(�� ��,�'��#�M#���#�)�&G'J#�,(
�+#��N� �� ���������������������

���;��������������
!��;������������������������	������������
���������	�
%�������	����������������	����
(�������	�����������8��	���	�����
*����	����H�	����	���	������
)����	����H�	�������	���?������	����
 ��L���������������������
,���	����H�	��������	�������?������	�
������	����������
-���	�
�����	���������	���
��	������
�$���������������	������������

�+F�+�*7�+ 
;������	����
;�� ������	� �� ����� �����	� ����� ���
�����	�
�����	�	������������	����
�����	�	�������8��	���	�����
�	����H�	����	��	������
�	����H�	�������?������	����
L�������	���	�����'	�������
�	����H�	�������?������	�����

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

�)# � #J�8(��"�" ''�,����%��+G��(��" #���+���G�J���#"# ���*��'7J)�'���*"���
'���"��J���:T��#�"+F�+�*7�+ (

G������������	�4
T��	�������������	����E�����	
T��	����#���
T��	���	���

�)# � #J�9(�- #���)�&&��#�'��� "''" ��#�I�'7J)�'��*"���'���"��J���:T(élèves



37

�����������V2� #J��3?4W

�(���
�>�������
��
����
�)�+#�,��#�)�� � ���,�'"�C������JG����(����

Ayline, 14 ans
D��������#	�������	�����	�������	����	����	���	�������>�������	��������	�

�	�������	������������	������
�'���	��C��	��	� ��������������	���	� ���
��0
��'�	��>	�
	������5����#	��������	���������	���	������	���	��E	��	���	�
���
['	��>���5�����	����
����	�	���	�������
	���	�?���	�����>�����������	��	����0
�	������	�������	��'	������L������������	���H��#���	����������	���������������>	�
���#��	���� E�
���� �	� ����	��� ��	� E��� ���������	� ����	� ��� ����	��� ������ ��H��
��8���	���	����
#����	�������	������������	��G����
������������	�������#���#�	��
�����	�	��5��
���#�	�:�L���	������	������	������	������	
	��	���

3(����&� ''�+����+��� ��*���")"�)���*7�!' ���"��+�' �+�R�(
�1�?����
����'�	���#1��������	�����1�?����������

4(��!' ���"�N" #�R�(
�1��	����
����	���	�������
	���	�?���	����
#1��	����
�����	���	�������
	���	�?���	�
�1��	�����	��	���	������	�

8(�[���N" ���*���)�G" ����#�*���)�G ���\�� %� P���R��(
�1�5���	������������	���	���	����������	���	�������	��
#1�������	����������	���	�������	�
�1��	������	���	����������	���	�������	�

9(����G�������'�*��'"�)�'���)7��#�R�(
�1��	��	
#�	��	���	�����	��������������	���������������
#1��	��	
#�	��	��'	���������'����	����	������������������������
�1��	��	
#�	��	����H�	��������������	����������	��

:(�67" �#��+�J�'��G�������'�"))+� ''"�#��#�%��# '���MG� &�H
�1�>�����	���������	�����	������	�������	��'	����
#1�>	��	��	���	��	��	�����	�����������������	�������	��'	����
�1�O�
����������	��	�����	������������	�������	��'	����
��

��(��
�>�������
�������
� ��,��#�)�� � ���,�'"�C������JG����(
����������������������������"����#�J�����<�

�	���	
�	�� E���������	��	���#�	���������>����������	����'�����	� ����	���	��
D	�����	����
��������	�?�������	���
	���8����	�����	��	��	
����
������
���



38

�H�	�
���
	��	��������H'	�	��������	��>	�
	��������������	������
�������	�	��
�	����5	��	��������������	�������	�����L��
����������	���	������	���	�����
��
5���������	���	�����H'	���	���	������	������������������H'	��������

	��	��G	�0
�������	��	������E	��	��E�������	�P��	�5�Q������	���	����������	��>������5�����	�
�	�5�����������������	�����������	��	��	����	���	����	������	������	������	�����H��
��
��	���������>����	��������
	�����5	��	�����	��E������������

	������5�������
���'����	���>	������	���	��	�����H'	���	���5�#��	���:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

           Marie

3(��"� ��G"�'��R�(
�1�������
���	������#1��������H'	����1��������	

4(��"� ����#�J#���J��R�(
�1�����	���	��	�������	������5	��	���
#1�����	���	��	�����H'	�	��������'�������	��	����
���	
�1�����	���	������H�	����	

	��	�	��������	

8(������'N��)7��#�+�����#"+�"�#�R�(
�1��<������	��	������0
N
	
#1��<���	�������	��	��
�1��<�����	��	��������	��	����

9(���' ��,�'��#�M#�(�-J)�+���,�'��� &G���� ����*���"� ���+��'��G��& ���F�+��
"+�)�''O%���#�)�)��,�'"�C������JG����(

�1�D���	����������	���	��	�E�����	�����	����	��������������������������������������
!1�D���	������������	���8����	��	��	0
N
	�����������������������������������������������������������������
%1�C��	�����������	�����H'	���	���	������������������������������������������������
(1����������������H'	��������	���	���������������������������������������������������������������������������������
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a. Testez vos connaissances lexicales 
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��������	���	���#������	����������������

:(�
����#��'���'�D����I�"GG���*����'���*��� ���I�N" ���*"���R�(
����	
���������	
������#���	�����	���	�����	��������	�������	�����	���	��	��	����

<(�����*J'J%+J��*��)'"�������#�'���R�*���J'O���(
�������	0�����	���#���
����������
��'����

=(�� �+��J'O���&"�L+" #�*7"##��# ����'��G��N�'+ ��*���" #�R�(
�����	�#���	��	������������#����	�������	��������$$���'�	��?������	

b. Testez vos connaissances grammaticales.

3(���&G'J#�,(
�	������@���	����	��������	��������	��@��	���C��	��������������	���	���	����



40

�����������	��������	������	���	�������������@���	����	����������	��	��"BB�
	���	����
����	�
�����������T�������T�������T���5�������
#��������T��	�	�����T�������T�	��������	
����	��������	�T�������T��	�	�����T���5���

4(���� � ���,�'7JL+ �"'��#(
D���'����0�H�	��������	��	
	�������	��������'	��
���D���'����0�H�	��������������	�����'	��
#��D���'����0�H�	�������������	�����'	��
���D���'����0�H�	��������������	��������'	����

8(���##�,�'������C�����#���G"���#�O����"+M�#�&G��L+ �)��� �����#(
��������	��	���H�	�@
���	��.����	�1��	��������	��������������	��'	���.N��	1�
����	��������	��'	�������C��	�.��
	�1��	�����'	���	��	
���.N��	1�#	�������.5���	1�
5�����
!�������	���������	�F���	�� .����	�1� �	��������	�� 	�� L����	�� L�� .�����	�1��	��
��	����	
�����#�	���L��.����1��	��
���
	�������������	����������.������	��	�1�
#	�������?������

9(���� � ���,�'"�C������J� �(
���@���	�	��������	�	��&���	����	����	������'	�	���
�'��6���	�
���������<���#����	����������

!��@
���	�5�����	�
	��	���	��	���	������	����	��	����#��	���E�
����
�����������#����	���������

%���	������
	���	��	��	
���	��	�
����	�����	��	���'����	������
��
�
���	�
?������E�
����

����������	���#�������������<�

(��;����	��������������'����0�H�	������������#���E������	��
��������	���#������������<�

*����7�	����E	�
	������������������������
������
���������#����	�������<

)����7�	�����������������������������������������	���	����������������
�����<���#��������������	



41

 ��D��
H�	�	�������	�
	�������	���	��I�	����E��������H��5��
�
���������#��������������<�

,��>	�����	�
	��������	��?������
��'�	����	��	�
�����	�#	��������	����0
�	������	�5���	�

����<���#�������������

-��V������	���5������������������	���	�������	�����������H���	�����H'	�
��������	������#��#	�����������������

�$��&	�	��H�	�
	�����������5��
	�������	��	
���
���
N
	���#�����
N
	�������	�
N
	�

����C��	���������������
����	���#�������	���������������

�!��@�E����������	����H�	����������	��������5��
	�
�����	�����	���#���������	������	������	���

�%��G	�������	��	��
	�����	����H�	����������	���5	�
	�����	��������
���
N
	���#���	�
N
	�������	��
N
	���

�(����������������������?�������'	�����
��������	���#��/������	�������	��
N
	�

�*��C��	���
�����	�E��	����
���	��5	����#��	����������	������	�����	���

�)��9��E	�������	��?����	��E	����
���
	����	������#��
	�������������
	������	��������

� ���	���������
��	0������	���	������������
����������	����	M���#���	����	�������	����	

�,���	�������7�	��������������	��
������	������#�����	���?���������	�����

�-���	�����	���	�����	��������	���?������	��	��������	�����5��	���	�����	����
����	�����#���	���������	��	����

!$��9�����������	����������������	�����������������	���	����	��
���
N
	���#������������������	



42

O B J E C T I F S

��+��"''�,�G"�'��H
2��	������	�����������	��	������	��	����
2��	��	�'�'	
	�����	������	��	���������������������
2��	�������������	������	��	����������	�����#�����������	���������������
2��	�����������	������	��	����������	����'��������������	���������	��
2��	��������������	������	��	���������	��	�����#�H
	�������������H�	�
2���������	���	������	��	���������	�����	��['�	��
2��	���������������������'	���	�������	
	���

��+��"''�,�* �)+#���H
2��	�����	�'�'	
	��������������������
2��	���������������������	����������������	�����	�����	�
2��	���������������?���'�����	��	������	�����	���������	������
2��	��������E	����������������	�����������������	�����#��	���	����������������

��+��"''�,�+# ' ����H
2��	����������������sans+verbe��sans+nom������������	�	����	�����������	��
2������������������#�������	���
������	��
2��������������	��	���	
����	����������5�.�	�������������	��1��
2��������������������
2�����������������faire+in� nitif �����	����
	��������	����	���������5�������	�
2��	����������������ce qui ... , ce que ...������	����
	�������������	�

��+��"''�,�"GG���*���IH
2�5��
��	���������	�������	��	�'�'	
	�����	������	��	����
2���
���	���	��������������
2�����	���	�������������	�����#����	����'�����������E���������	���������������
2�������	���	�����	��
2�������'�	���	���������5����
2�������'�	���	�����	�����	��
����	���	��	���	�������
2�5��
��	���������	��	��5���	�����������	���������������

2���������8�
�
-���-������-����-
�������



43

Leçon 1. Compréhension

������%"%�&��#��*���)�''J% ���

Document A
Il y a beaucoup de problèmes sur notre planète : la pollution, la pauvreté, 
les catastrophes. Pour aider à améliorer les choses, les adolescents disent 
«stop» et retroussent leurs manches … 

Marc, 14 ans, habite à Agen.
>�'���?�« l’Association des Jeunes » �	�����	�
����	�� ���� �	���	��� ��	��
	�� ��������� ��� ��
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)��D����	���	�����������	�������������

���P������Q�?�������������������
��������������	��
#����������	����������	�����
��������������H�	�
���������������?����
�������	��	�����	�
	�����'�3�	�������	�����	��['�	��
5���������	���	
���	��	�������'	�

�)# � #J�4(��� ��,�'��Document AH���" ��+�N"+M@
����	�����a�����	��	��	���	��	����	�
!��D����	����	�����	������	���?����
������
%����������������������������	���������	��	�������	���	������	��������������
(��D����	���	�����������	��	�������'	���	�
���	�
*��L����	��	����
�����	������	���	�
���	�

2���������8�
�
-���-������-����-
�������

�������



44

Document B
Ali, 14 ans 
>�'���������#�P�Solidarité�Q��	�
�������H'	�
F	������5���	�����	�����H'	����� ����� �	����#�bSoli-
da ritéc���������	�������	���E�������	��������������
0

	�� ��	� �	���	� ����M���	� ���H�	��� ;�� �'��� ��	��
�������������bDes Petits Frères des Pauvresc��;��
��'����	� �	�� E	���� �	�� '�3�	��� ����� �	�� �	�����	��
['�	��	���?����6����	������	�����5������	������	������
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�)# � #J�3(���� � ���,�'����JG������*"���'��Document B(
�����

	�������	��	��	����#�������	��	���'���@��=
!��J�����������	����#�P�SolidaritéQ=
%����
#�	������0����������	����#=
(��@�	�����	��	�������������
H�	��0������	�������=
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���F	������5���	�����H'	���������������������
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*��L������H�	������	��5���	�������������
)��L���������	����	��#�������������������������������

�����������	�������
#����	���������������bDes Petits   
   Frères des Pauvresc��
�����	������	���	��E	�����	��'�3�	���
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5����������	�	���	��5���	���������������

Modèle:���T�	��

�)# � #J�8(���� � ���,�'���")# � #J��*���J)�' ����*"���'��Document B.
��'�������	��������#�������������������������������

Document C ��
Alice, 14 ans, présidente d’une association junior
>����������	���������������	������������������	��E	��	���
;�� �������� 5���	� ��	���	� ����	� ����� �	�������	
	����
G��� 	�	
��	�� ��� �� �������� ��� 6��
� ����� 5���	� �����I��	�
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5���	�5��������	�����'����	����	�
���H�	���
��������	��>���#	���N��	������0
�	��	��E	���������������	������������	��	������	�����������������������������������������������

�##��# ��Q�Avoir beau+verbe= même si
J’ai beau fatigué, je ne veux pas dormir = Même si je suis fatigué, je ne 
veux pas dormir.

�)# � #J�3(��)�+#�,�'��Document C H���" ��+�N"+M@
���@���	�	���������	��	��	��������������
!���	�����	�������������������	����	���
%��@���	�	���	�����������	��	������	��?������'	���	�������	
	���
(��L�������������������6��
����������	��	��	�������	�
*���	�6��
�5���������I��	������������	���������	�
)��@���	��	��������	������#�	�
 ��C��	�����'	�����������������	�
���H�	���
��������	�
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�)# � #J�4(��]��+�''������#�'���")# � #J��*��'7"���) "# ���)�JJ��G"���' )���#�
����)�G" �@���� � ���,�'"��JG�����*"���'��Document C(�

Document D�����������
Aline, 15 ans, habite à Rodez
@������H'	���������������������	���������	��������0
�	���'��������	��E	��	��������	��������>	���������	�
?� �����

�������P�Mobilité et sécurité routière�Q��
@������	�������	��������E	����������A������	�����	���
�����������	����
��	����L������������	���������	������
5������� 5���	�� ����� ������ �������� ��� ���E	�� �����
���	���������	�������	��
��	����	������������;�����
�	��������#�	��������	������	��	���	������H'	�������������	���	�������������	����
0

���	���	�������������������#�	��7���	������	��	�����������	����������	���'�0
�������>	������	�������	����������	������	��	��������5���������	��	�������������	��
���������	�
���?����	:�

�)# � #J�3(���� � ���,�'����JG������*"���'��Document D.
���;<���#��	�@���	=
!��O���	��	���'������������������	�@���	=
%����

	�������	��	������

�������?�����	��	���������	�@���	=
(��G������������0������������	M���	����
��	��=
*��J�	��0�	� ������ ���� �������� ����� ���	�� ��� ����	�� ���� �	��
��	��� �	�

�������

être
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���������=
)��;<�����0����������#�	���	������	��=
 ��O�����@���	�	���	�����������	��	�������	��	���	������E	�=
,��J�	��	����������@���	������	�����������	������	��	���=

�)# � #J�4(���' ��,�'��Document D��#�#��+��,�'���G" ���(
���@���	���	������������������������
!��L����	���	���������	���������������������
%���	����
��	�������	������������������
(��L�������������������	�����������������������
*��;�����������#�	���	������	�������������
)���	����H�	��������	��������	������������
 ���	������������������������	��	�����

���?������

�������PMobilité et sécurité 
routièreQ�

#�������5�������������	��������E	��
��������	��
��	����	�����������
���������E	���������	���'�������
� �	��E	��	��
	���	����E	���������	���'��������	��E	��	���
5���������	�������������	����

���	��
� �	�����
'��������	������	��	���	������H'	��

Modèle: ��T���

�)# � #J�8(���� � ���,�*"���'��Document D�'���")# � #J��*7�' ����#�*������
� ������)�G" ��(

T���������	���������	���'��������	��E	��	�Y
T�������������������Y
T��������������������

�)# � #J�9(�� ��,�'���Documents A, B, C, D��#���'���,(

F���
	��� J���= J�	��	 ���'��������� �= �J�	��	 ����������=
����@ D���
����V @��
����� @���	
����F @���	

Leçon 2. Vocabulaire et communication

��#���#��MG���� ����G�+��)�&&+� L+��

>�+��)���"^#���'�����%"%�&��#��*���"*�'��)��#��H���	�
�������	��	�����	��	��
�����'	������	�������������������������������	���������	��	���	����#����	�����������	�
���������������	��	�����	�['�	�����#�����������5���	���������������	��	�����	�
���������	���	�������	
	���� ���������� ����	������#����������	�
���H�	���0
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��������	���	�����������	�����	�������
�#�������������������������H�	���	���
��	���
�������	��
>�+��G"�'���*�����%"%�&��#��*���"*�'��)��#��4�������	���	��	������	�������	��
�	���
����	�����
�����	����������#�	�����	���	���	����	���	����	����	���������	���
�	��#����������������	�����6��
��5���	������I��	�����	����	����������������	���	�
�	�� �	������#�������� 5���	� 5��������	��� ������ �	� ��������� ��������	�� ?��� ���0
���	���	������A�������������	�����	���5���	������	������������
���?����	�
��

�)# � #J�3(�6�+�*��*JP�� # ���(
J�	��0�	���	��	���=
����	������	�'�'	
	����	�5���	���	���	�����	��
!���	�����	�
�������<���#��	����	���	�����	��['�	���
%���	�������#E	�������	���?�#����	����	�#���	���	��
(���	������5���	������	���	�����	�������	���?����
�#�������	��������������
Modèle : %�����#������

�)# � #J�4(���+��,�'���&�#��L+ �&"�L+��#�*"���'���)"���H�
demander en échange; distribuer; agir; créer; réaliser un � lm; faire fonction-
ner; faire connaître; pouvoir ;  la  solidarité;  la  tolérance,  la  patience  

des
 

bouchons; des fauteuils roulants; handicapées; prendre; 
organiser  des jeux  des goûters.
���D�������#��	�?�@'	���L���� ������ �����	���	�����������L������������'�3�	��
�����	�����	��['�	����	��'	�������	�������	�������������	����������������	�����
!��������	����������	���	������@�����������@�����������“Des Petits Frères 
des Pauvres”��@��� 	�� �	�� ���������� ����� �	�� �	�����	�� ['�	�� ?� ��� ������	�
�������H'	�� L��� ��
���	�������������	�	�������	���	�����	��������#	�������
�	��5���	���������������%��@���	�	���	������������������	�������������������	��
E	��	���G���������'	���	�������	
	��������������	����������������������	�
�	�������	��@���	����	���	������#�������	��	��	�����	���?������'����	��C��	����
����������	�����	��	������	���

�)# � #J�8(���� � ���,�'"�C������JG����(
���G���������	������	��	�����	�'�'	��0���=
�����������	�P������Q�?���������������?���������	���	����������������	����
#�����������'	���	�
���	�
��������E��	������E	���
!��J����	������	��	�������	��0���=
����	���	�����	��['�	����	�������������
#���	������	��	������	�����	����
����	��E	��	��'	�����	���	�����	�5�����
�

; 

é

s la maison
 de retraite;

;
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%��J�	�5�����	����H�	��������
�����	���	������	�=
���L������	����	����
��	���
#��L����	�5������	��
���L���������������������E	�������	��
��	����	�����������

(��J�	�����E	���	����H�	�����0�����������=
���L���������������������E	����������	��������#�
#��L���������������������E	����������	���������	��
����L���������������������E	���	�����'	�

�)# � #J�9(��"�" ''�,�I�*�+M(�>���,�*���L+��# ����I�#�+��*���Z'�(��
��T�J�	��	����������������	��	���	�������=

����������������T�bL’Association des Jeunesc����	��	���	��������

�)# � #J�:(��"�" ''�,����%��+G��(�- �)+#�,�'���")# ����*���J'O���(�
���������������������+��Y#���G�+���+�)��#���@�-����,�����"�%+&��#�(��
Modèle4�T�>	���������������	���	���������	���5���	���	���	�����	��	�#�	��
� �����������
�����	������	���	�
���	�

�)# � #J�<(��" #���+��G��F�#��+������")# � #J��*"���+��)'+C��+�*"���+���
� �������"���) "# ���CJ�J��'�(

G������������	�4�
�1������5���	������I��	�����������	��������	�.�	����������������	��E	��	�����0

��'���	�1Y
#1���������	���	���	�����	��['�	��������#��	�����������
�������	��	�����	Y
�1���������	���	��	�5���������������Y�
�1���������	���	������	�����
Modèle:�T�F����
�������	������������������������#����

Leçon 3. Grammaire et orthographe


C�����,��#���#���,
�"���_����C�

�	�� ����	��	���� � ���H�	��� �	�� 5���	����� ��������� sans� ��	�� demander� 	��
�����'	�
L��	���������sans dire����
��������

�"���_���&��"���"�# )'������	���
�	��������	�
���
Sans + nom  avec un article ����	������	�
����
��
���	M�4��L���	��	�����	��5���	 sans aide.

Modèle:
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���������������������L���	��	�����	��5���	�sans l’aide de ses parents.   

�)# � #J�3(����&G'J#�,(
���>	��	�����������	��5���	�������	��	�
	�����������!���	������	��	�����	��	�0
�	��������'������������������%��;����������#������'�3�	�������	�����	��['�	��
��������	���(���	����5����	�����	�����	���	�����	��������	��������	�����������
*��D	�����	�����	�
	����	��������������H'	�������5��
	�������	���

�)# � #J�4(��"*+ ��,����'"�%+��&"#����''�(
������������������������������	����
������������������������������������#�����������	�
�����������������������������������	���������������������������������������������������	�
������������������������������	���	������	������E	��	��������������������������������
�����������������������������������	��	��
���������������������������������	���
��������������������

�"�G��G�� # ����+C��*���J��)�&G'J# ��

C�����,

>	������qu’en s’organisant, ce n’est pas di�  cile de rendre service.
;�������que grâce à moi, le jeu se déroule bien.

�����������������#�������	���
������	���
��H�	��	��	�������	�#	��	�������0
������������������	�	��E��	��	��7�	������
���
	�����#E	�����	���	����
������
����	� ��	� ���������������� ������������ ��#�������	� ��
������	� 	��� ���	� ?� ���
���������	�����que�

�)# � #J�8(��MG� &�,���#����G � ����+��'���")# � #J��*���"�)(�
/�����	M4�>	��	��	S��	�����>	������S��	�����>	�������3�S��	������>	������	S��	����
Modèle: >	������	���	�D����	����	��	��	���	��	����	���������	���	���	�����	��

['�	��
G������������	�4
���@���������������
�����	���	�
���	��!��B�����	�
���	�	�����������	���	��
D�����%��������������������	������'�����

	�D�����(��D�������������

���)��*"�)��*���#�&G��*��'7 �* )"# N
�(�>'"��*+�G�J���#


C�����,
���@���	��	��	������5����������	�����6��
������5���	������I��	�����������	����

����	�
!��@���	��	��	���	��	��������������	��������E	����������	���������	��
%��@���	��	��	���	��	�����	���'����������������������	���������	��?��������������
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G�����������
���������	

G�������������#�������	

Présent de 
l’indicatif

1. Présent de l’indicatif (pour exprimer une action présente).
2. Futur simple (pour exprimer une action future).
3. Passé composé (pour exprimer une action passée).

�)# � #J�9(���&G'J#�,�'"�'�##���*���"# &"�"��)�'"�C�����N��&��*������C��H��
�������������������proposer, ré� échir, pouvoir, distribuer, aider.
Chère Aline,
Je sais qu’on te … de faire un projet. Je pense que tu … le préparer bientôt. 
Je crois qu’avant de préparer ce projet tu … déjà... . Je pense que ce projet t’ 
… à préparer un livret sur les moyens de transport. Je crois que tu les … aussi 
 dans notre école.  
Bisou.        Fatima

�)# � #J�:(���&G'J#�,�G"�H�distribuer, faire, avoir, réaliser, récolter.
���@���	�������	��	���#�	��7����	������	�?����
�������	��	�����	�
!��D�����	��	���	��	�������������	�'�3�	����	��
%��������������������	�
N
	�������������������������
(����
���	���������	��	�����	��#������������	
���	���������	�
*��������������������6��
���������������	��������	�

>�JG�� # ���sur
�##��# ��Q��sur = lieu
                   sur = à propos de qn ou de qch.

����	�����	��	������������#�	�
!��L������������������E	����������	���������	�������	��
��	����	�����������

�)# � #J�<(�����) �,(
����	��5���	������������������������������ ��������������#��	���
!���	������	��	����������	������6��
�������#��
%���	������	��	����5����������E	���������������������������	���
(��L��
	������	���	��	������������������������������������������������������	��	�������	
	���
Modèle: (�T���

����#�+)# �� faire + in� nitif

C�����,

���;���������������6��
������faire connaître�����������	��������	�
!��;������	���?�faire fonctionner����'����	����	�
���H�	���
��������	�
����������������faire + in� nitif �U���������5�������	�

sur le tapis.
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�)# � #J�=(�����) �,(
��������	���	������������������������5����������	���	��#��������
!�����'������������������#��
	�5����������	��������	�
	����
����
%��D����H�	��������������������
	�5��������������	���	�E����
(���	����5�����������������������������������5������	������	��
*��F��#����	���������������	��E	�5���������������������	�E����

�MG���� ���*��'7 �� �#"�)��G"��ce qui …, ce que… .
����	�����
����������	������#����'	����������	�
�	��������I��	��	���H'�	��

�����'#��
!��L������������	���������	������5�������5���	�
Ce qui … /  ce que�U����������	�

�)# � #J�A(�� ��,��#�F+�# P��,�'7�&G'� �*��ce qui ... / ce que ... (�
� �������"*+ ��,�'���G��"�������'"�%+��&"#����''�(
����	������
	�5������	���������E	�������	�������	
	����!���	 ���	�E��
	���	���
������	��������E	���%���	���	�E����	���	�����8������	�����	����?�
	���
����(��
�	�����
������	����#���	�����	����	��������	���	������	��������	���

Leçon 4. Lecture

��&&��#�+��"*�'��)��#��*��39�"���"��"+�J�+����N"�#�*��:�"��@������

/������	��	����	��(����������������	�5�����	�*������	��A��

	�������
����������	
	���
F�
����	�
������	���,��	��	�����	�E	��	�5	

	��	���	��	������	���������	�

����	��������	���	M����������	4�����������	
	������������H
	����'	�	���	��5	��
	������6�����	�*�����	����?�

�	�6�����	� ���������	���(��������	������������ ���'	���
���6������������	�
�������#����	�	��	���	�������������	
	���	��5	�����������	���	�5�����@��H��
����	���	��	�
��	������	��
�������
H�	���	�5����	�������	��	���

�	� �H�	� �	� �����	��	��� 	��� ���	��0��
��	�� ���������	�� ��� ������ �	�
�����	��	��� �� ����� ����� �	� �������	�� P��/����� Q�� P�V������
���'������ :�
B��
����	�������'���������	���:�D	����?������������������������?�N��	������0
'	��Q����������	���	���	���
	�

�)# � #J�3(���� � ���,�'����JG������*"���'��#�M#��*��Lecture(
���J�	��['	��������	��	������������������	�5�����	�*����=
!��O���	��	��	��	�����	������	���	=

�	�
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%��;<�����	������	���	=
(��G�����������E	��	�5	

	�	����������	=
*��J�	�5�����	�'�������	��(��������������	���	�5�����	�����������=
)��C��0�	������?��������	�5�����	�����	���	=
 ��J���	����	��H�	��	������	��	����������������	�5���=
,��F������	��E������������������������	������	��	��=
-��J�	��0�	�����	���	���	���
	�������?���������	������	��	��������������
�����	�5���=

�)# � #J�4(�� ��,�'��#�M#�H���" ��+�N"+M@
�������	���	�����	����
����	�
������	���,��	��	��
!�����
H�	��	��	�5�����	�*����������������?����
������
%���������	
	������������H
	����'	�������	��5	��
(�����
H�	�������������	�5����
*�������	��	���	���	�������������	
	���	��5	��
)�������	��	����	������������'	���
 ��������������H�	��������������������������
���	��

�)# � #J�8(���' ��,�'��#�M#�(��"�" ''�,����%��+G��(�- �)+#�,�'7")# ���*��� ��������������
� ������'7"*�'��)��#�*��39�"��( -����,�����"�%+&��#� �
G������������	�4
O�
�����������������������I��	��	�
���	���	����	��0��
��	�
>	��	��	 �� �� ���������� ���N��	������'	��
>	������	 ����������������5���	���

	�����
O��������	�����������������
����	���	�
������	
����������������������������������������������	�����	�5���
�����������������������������������	����������	���	�

�)# � #J�9(�>"�'�,�*7+���� �#� �����&C'"C'���+��J�''��L+����+��"��,��+��
�������������������+���#��*+�(

Leçon 5. Écrit

>'" � ���*���"*�'��)��#�
Caroline, 14 ans.
>���	��	���	��	� ���	�'�[�	�?�
����H�	�� L�� ������� ���E�����?�����	������������
�	�
	����
���� L�� ����� 	

	������ 
��� 5�H�	� 	�� 
���� ?� ��� ��#�����	� ?� G�����
	������	�	����� �	��#��������'����@����� E	�������	�	��	��	�����	��>	� ������������
�	�� ��
��������� �	�� E	��	����	��	� ����	� ���� �	� ����	��� �	�
����H�	� E��� ���

�������

(

que
qu
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PL’ÉtrangerQ��@�#	�����
����>	���������	������	������	���	���
���

Camille, 15 ans. 
>������E�������
��������	�������	���@������?������	�����'	��E	�������	��������	���
>	������H�	��	�������	������#���	���������������������������	��������	���
	�����	��
�	�����������C��E������
	����

	�����	���>����	���������	���	�E	�
	��	����	�
	��

�������C�����	��������E	��	�����	������	�������
������	�#	��������	�#���	���:

Léo, 14 ans.
�	�����
����������	������#����'	����������	�
�	��������I��	��	���H'�	�����
��'#���d���	�
	���	�
�	��� E��	��	���	�
�	����	���
����	���G��5�����������
E	�E��	�����
��	��	�����#���	��	�����������	��5���	���D����
����	������E	������
��������#���	��L��5�������������	��	�5�������������	����	��	�5���	��	������	���	�
E��
	��	��������	�������������	���������	�P���

���	��Q��	�
�������	��������
��	�'�[�	�?�
�����	�E	���	�������	�#�	���O����6����	�����	������	�����������	���
#�	���������E	������6�	���	�
���:

�)# � #J�3(�� ��,�'���Documents��+��'���G'" � ���*���"*�'��)��#���#�
� ������)�&G'J#�,(

J���= J�	������������= J����=
����������	 ��������� �����
!����
���	 ��������� �����
%����� ������� ������
��������������
�)# � #J�4(���' ��,�'���#�M#����#�"���) �,(
����������	�����������������������������	���������	��
!����
���	���������������������#����
	��	���'#��������������#����'	�
%���������������������������������������5H�	����	��	����
�����@�#	�����
���
��������������������������������������������	��	��	������	��	��
�����
Modèle : !0������

�)# � #J�8(�-J)� ��,�����G'" � ����#�"�%+&��#�,?'��(
G������������	��4
������������������?����	��?��	����	���?�#�����	���?��������	���	��������?�������	���	��
A�	���������>����	�������	���	�����>��
	�����������	���	������	���	�E��
	�
�	�����������d��
�
��	�	��
	��������������d��
������	�#	��������	�#���	���
����d��
	�����	���������������
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Leçon 6. Culture et Civilisation

Document A
Clotilde, 15 ans
G������	��	�����)��������'�
�������	�����
���	�	���������	�.&W91�	�����#�	��
�������H'	�

Cécile, 14 ans
G������	��	�E����	�����#���	���'#��	������������
	��������H'	�

Ryan, 14 ans
X���������	�������#�Unicef�
@������H'	������������	������	����#�H
	��	��	������B�'��

Roméo, 13 ans
X���������	��	������	����
;����������	�������	����

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

Clare, 14 ans
C��	�5���������	��	����Croix-Rouge�
;��	���������	��	
���	������������	���	������	���;���	��	�����
��	��	���������0
�������	�'	���	��'����	���a�����������

	��	������0�#����

Gabin, 14 ans
X���������	�������#��G��.�����I��	�	�������'	����������	1��;�������	��	������'	0

	��������5�#����	��	�����������	��#����������	������	��	��	���	����#�����;��
�	����	���	�
��	���������	���������	
	�����������	���������������	����
���0
������	�5���	���	���	�����	��������������	������	���	������	��	������	��	�������	��

�' ��39�"��
L���'���������#�bSolidaritéc��������H'	�
�	����#�bSolidaritéc�
H�	��	������������������	���	�����	������	���������	���	�0
����	��['�	����	��
����	����	�������	�����	��	����	����	
	���

�)# � #J�3(��+�'��)'+C���+�"���) "# ����*���"*�'��)��#��)���" ���,?��+�@�
� �������+�''������#�����")# � #J��*"���)���)'+C�����*������*��'7J)�'�@

�E	��	��   des
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�)# � #J�4(��� ��,�'���Documents �#���'���,�'���G" ���(
����������	
!�������	
%��W���
(��W�
��
*������	
)��&�#��
 ��@��

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

�������

#���������	��	������0�#��
���5�#����	��	�����������������	�����	����
���
H�	��	������������������	���	�����	������	��
	��5�����	����'�
�������	�����
���	�	���������	�
5��������	�������#�H
	��	��	���
'��5�������E����������'#����	����������
	��

Modèle : 1 –

�)# � #J�8(���' ��,�'���DocumentsH���" ��+�N"+M@

����������	��������	��	�E�����������H'	�
!�������	��������	��	�E����	�����#�

%�

�W������������	������	����#�H
	��	��	���
(��W�
�����������	��������	����	��E	��	��
*������	�	���
	
#�	��	����Croix-Rouge�
)��&�#����'���������#��G��
 ��@��������	��	������'	
	�����������������	�

�)# � #J�9(��"�" ''�,�I�*�+M(�- �)+#�,(
���C��0�	���

	��@M	�#�Z�E���
��������	�����#������	���������������������	������	��	���

=� 9�� ����� �	���	��� =
!��
J�	��	���������������������������	�����#�����������	��������������=

�)# � #J�:(���&G"��,�����")# � #J��"��)�)�''���*���"*�'��)��#��N�"�D" �(
�������������

G������������	��4

�������	���	�������U�5���	���������
��������	�� ����� ��� ���#� ��� ����� ��	� �����������
�	����#�PSolidaritéQ
�	����#�������������	�������	��	�������	
	��
��	���������������������	���	�������	����	���������������	������	�������	��
�0
���	���

�)# � #J�<(�>"�'�,�*������")# � #J�������*��'7J)�'�(

�������

��

 e�

Faites  vous partie de ces associations?0

comme volontaire

�	5���	������	� U� ��������	�� ?� U� ��	���	� ����� ?� U� N��	� 
	
#�	� �	� �
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OBJECTIFS

��+��"''�,�G"�'��H
2������'�
	����
	�����	�
2�����������	�����
	���������N��	�	��5��
	�������N��	�	��#���	�������������#�	��
'�������������N��	�#�	�����������	����������	�����'�������

2����#�������
	��	�����
	��������
2��	���
�������	���������������N��	�	��#���	�������
2��	���
�������	��	������	��	�����������	��

��+��"''�,�* �)+#��H�
2��	�����
	��������������#��	�
2��	������	�����	�����	�����������	����
	������������	�
2��	���
�������	��	��5������	���	����'�
	�������N��	�#�	�����������	���
2�����������	�����
	����
2�����������	��#��������
2����������	���	��������������	�����
	�������������	���
#�	��	�������	��

��+��"''�,�+# ' ���H
2��	�������
���	�����	�����
���
	������#E	�����	���	�������	���
2��	������
���
��������5��	���	�ça�
2��	�������
���	�����	���������	��
2�����������������Il faut + in� nitif������	����
	����	��#��'������
2��	���	��������	����#�#������peut-être.�
2��	�'������5����������	�����������������	��	��������	���������	�
N
	���E	��
2��	��	�#	����L	��'����	�	��-ayer, -oyer, -uyer�4��������	����	����������5�	��
�����5�������
��	�
2��	���	�#	�����LL	�'����	��������	�������5�������
��	��?���
���5����	��
���?���
������5�

��+��"''�,�"GG���*���IH
2���
��	���	��	����������������	����
	��������������#��	�	������	�
2���	���	������?���	�����	���������������	����
	��������������#��	�������	�������
�	�������������	������N��	�	��#���	�������������N��	�#�	�����������	���

2�����	���	�������������	�	���	��#�����������	�����	��
2�	����
	���������	�������	������5����
��'	������	������E	��	��������E	��	���
������'�3�	��	������I�	��
2�	����
	����������	����	����������������������	�#���	����
	��������
2���'�
	��	���������	�������	�����������
	����������	��������#����

2���������9(�
����������-����
��������Q�
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2�������	���	������
����������	�����
	����?������	��	����
2�������	���	�����	��
2�������'�	���	���������5����
2���

	��	��	��5���	�	���	��������	�����������	������	����
����	���	������	��	��
��	���	������������?���	����
	��������������#��	�
2�5��
��	���������	��	�������	��	�����E	�����������	����
	��������������#��	������
���N��	�#�	�����������	��	���

Leçon 1. Compréhension

Document A. Que mangez-vous pour être en bonne santé?

Agathe:�����D	�����	��������N�	��������	�
	������	����	������N��	�	��5��
	��	��
#���	�������������#�	��'��������#�	����A�������������N��	�#�	�������
����	���	���	�����'�����������	�����
���������	����������	���	������

	���������������	�����	��	��

Marianne:�;����D	�����	����
	��	����	����������O�
�������������	�������E�����
5���	��	�#����������d�����	���������	�����
	�����L��5����
��'	�����

�����*�5������	����'�
	������E�����L�������
N
	��a���
����	�
��0
'	���	��������	�5����'���������������	:�G	��0N��	��
�������
	����	��
D����E	����5H�	��	����������	���	��'[�	���:

Sara:���������>	������'���
���	��
���������:�D����E	����������������	���	����0
�	�����@'���	�	���	�D������	��L��5����5���	����	������?�����	����0

	���������G���	�	
��	������	���#�	��
��'	������	���	�������������
���	�����	���	��
����	�������'	�����5����
��'	���	����'�
	��:

Thomas:����L��5��������	���	�����
	���������'����	��������������:�L��5����
��'	��
�	�� ��������� �����	��� 	�� �	�� ���
	���� �������	��� ��

	� �	� ��M�� �	��
�[�	����	��	
���	���	�#�����	�
�Z����	�#���'�����

Sara:        ;�����	�������	��5����	�����D�������	������	�����	��	�#��'	�������
�	��E������C����	�����������	������E�����	���	�����������������	������
�����������'��'���	�	����������	��	�'�������

Agathe:�����>	��	��	���	��	�#�������
	�	������������	�����	�4��	��	������E	��	���
�	���E	��	����	�'�3�	��	���	��I�	��

Thomas:����>	�5����#	��������	�������:�>	��	����	��	
#�	��?����������5�:��FH��
�	
����
������ E	� ����� �	
���	�� ?�
	�� ���	���� �	�
	� ����	� �	��
^�5���D����E	����
	�������������	�:�

Agathe:������B��	��'H�	�����E�����:�G����N��	�	���5��
	��������#	������	��������	��
	���	�5	�����������	��������	��	���������	���	�#���	���������	�����
5	���9��������
	��������������	������	�������	
����	�������	����������
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9	����	����������	����	
����	����������	��C��������	�5	��������������
�������	��	������������������	���

Sara:�����������������

	��E	��	��	�����5����5���	����	�������H��
����	�����?�����	�
�����:�L��5��������	���	�#���	�������	�������������:

Thomas:����"������	M��������

�)# � #J�3(���� � ���,�'����JG������*"���'��Document A.
���F	��������'��0���������	������'�	�=
!����
#�	�����H�	������	����	��	������������	�=
%��J�	�������	����	�����	�����@'���	������N��	�	��#���	�������=
(��C��0�	���	��	�����	�����	�D������	���������
N
	������=
*��J�	��0�	���	�D������	����5H�	�
��'	��=
)��C��0�	���	�D������	���
	�
��'	���������	�=
 ��J�	��	����������	�9���������	����������=
,��B��
���	��������	���	������
	����=�J�	�������	0�0����	�
��'	��=
-��J�	��0�	���	��	��5����	����=
�$��J�	�������	�9����������	�����'�������=
����J�	��	����	�#�������
	�������@'���	�=
�!��J�	��	����	�����	����@'���	������N��	�	��5��
	�=
�%���	��E	��	������	��0����#���	�#	��������	�������=

�)# � #J�4(���' ��,�'��Document A:���" ��+�N"+M�@

���G����N��	�	��#���	�������������#�	��'��������#�	����A�������������
N��	�#�	�����������	����������	�����'����������	����
���������	�����0
�����	������
��'	�

!��9	�����	�����	�����@'���	��P����������	����������������	��	�Q�
%��X���	��	�#����������	����	��������	�����
	����
(��D��'	���	��5�������	����������	�����	���������������
*��G����N��	�	��#���	�������� ���	������	�����	��	�
��'	��*�5������	��
��'�
	������E�����

)��L��5��������	���	�����
	���������'����	��������������
 ��;���	���
��'	���������������
����	�������'	��
��'	���	����'�
	��
�	����������	�����	�

,���	����������������	���	���	�����
	�����������	���������	��5����	����
-���G����N��	�	��#���	����������	������	�����	��	�#��'	��������	��E�����
�$��;�������	��	�'�������	���	�������	����������������	���	����������
����G����N��	�	��5��
	�������#	������	��������	��	���	�5	��
�!���L��5����#���	�������	�������?������	��	����

�������
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�)# � #J�8(��+�'���#�'�+��"� ��G�+��Y#������C������"�#J@
� �������������J���=� �������������������������������������������� ��������J�	������=

����	�����	�����@'���	�	���	�D������	� � ���������
!��9	����@'���	�������N��	�	��#���	�������� ���������
%��D������	�������	� ���������������������������������������������
(��G����9���� ����������������������������������� � ���������
*��B��
���������	��������������������������������� � ���������
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Modèle: 1 – e 

�)# � #J�8(���� � ���,�*"���'��Document B��'���)���� '��G�+��&"�%���
� ������" ��&��#��#�G�+�����G"��%���� �(
T�
��'	��������#���Y����
T����������
T�����������

Leçon 2. Vocabulaire et communication
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�)# � #J�4(���&G'J#�,�G"��'���&�#��L+ �&"�L+��#�*"���'���)"���H�mesurer, 
peser, avoir peur, être bien dans sa peau, d’aliments sucrés, de la salade  
et des crudités, plus rapides et pas trop chers, grossir
���D�����	������������4�	��	����	�������������	��
����	�����	��	�������N�	����	�
'��������!��C��	������
H��	�)%�	��	��	���(-�\������%��L��5����
��'	��������#���
������	���������(���	�����	������	��	�������������*���	���	�����	�����	���	�6���	�
������#I
�	�������	��	�
��'	�#	������������)��B���	���
��'	�����5���05����
��	�5��������E�����?�
�������	������ ���	��5���05�������	��5���	����	���e�	��������
�	�����
	�������

�)# � #J�8(���#���G"�#��" �������J+�� #�G"��I�&" %� �(�
� ��������&G���,�+���J% &��"' &��#" ���G�+��'+ �V�''�W(

�)# � #J�9(��"�" ''�,�I�*�+M��#�* �)+#�,�H�I���#���"� ���G�+�L+� ���#��
�� �������G"�#��" �������J+�� #�G"��I��&" %� ��@�-����,?'+ �*���)���� '�(�
>�+����+��" *��H�être en bonne santé; il est  important de …; être gourmand; 
-e; éviter des aliments trops gras et sucrés; manger des fruits et des légumes; 
remplacer la viande par le poisson; bouger; ne pas grignoter; ne pas sauter 
de repas; boire de l’eau au lieu de la boisson sucrée; faire de la marche.

Leçon 3. Grammaire et orthographe

>'")��*���G����&��G�������'��)�&G'J&��#��*7�CF�#�* ��)#���#� �* ��)#�
�"GG�'(��	�������
���	�����	��� ��
���
	���� ��#E	�� ���	��� 	�� �����	��� �	�
����	����	������	��	�#	�
3(��2����+'�G����&�)�&G'J&��#�H
@���	
�����
��	��	������
�	������E������	������	��	�#	�
Il écrit des lettres. Il les écrit.
Il parle à son ami. Il lui parle.

@���	
�����
������	������
��	�����	����E������	������	��	�#	����������	�
Il a écrit des lettres. Il les a écrites.
Il a écrit à son ami. Il lui a écrit.

O���
������5��a���
���5��	������
�	������������H���	��	�#	�
Tu écris des lettres. Écris-les !
Tu téléphones à ton ami. Téléphone-lui !

O���
������5���'���5��	������
�	����������������	��	�#	�
Ne les écris pas. Ne lui téléphone pas.
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����	��B��'���'+ �V'�+�W�����	��
�)# � #J�3(���&G'")�,�'���&�#����+' %�J��G"��'���N��&���*���G����&��
� ������)�&G'J&��#�(�
Modèle : Agathe montre un livre à sa copine. Elle le lui montre.

���D�
�������	��	��#��#��������	�5������!��C��	�
����	������#	�?�����^����
%�����������������������#���	���?������
����(��D�
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����������	�5������*��L�������	����	�����	����?��	���
����)��L��
	�����	��	��
A�	����� ��B������
����	���	������	���,��"�������	�	M��	������	������������?�����	�
�	���	��^����

���G����&���+#���ça
Ça,���������	�ceci, cela, ce, c’�������	��5��
	���	���	���	�������
����
���0
�����5����L����	��	
����	���E�
���������
�������	
����	�����	��������������F�����
�����	��	
����	�������������
����	������
�ça�	������5��
	�5�
���H�	������	��	�
cela�	���	�ceci�
À mon avis, on peut toujours faire le bon choix. Ça�dépend du type d’aliments.
Ils ont  même a�  rmé que manger de la soupe fait grandir plus vite ! Peut-être, 
mais ça m’ennuie. 

�)# � #J�4(�� ��,��#�)�&&��#�,�'7�&G'� �*+�G����&�*J&���#�"# N�
� ��������+#���ça(��"*+ ��,�'���G��"�������'"�%+��&"#����''�(�
� �������" #���"##��# ���I�'"��"'�+��*��ça(���
���>	����5H�	��	����������	�� �	��'[�	����:�D�������
	�5����'�������:�!��L��5����
����	���	�����
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��'	���	����������������	���
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%��>	�#��'	�������	��E������d��
	�����	������������:�(���	��	��	M������ ����	�
��� E�����	��	���������	��������	��� :��	���
������������ ����������d�������	�
�	�'��'���	��	���	�'��������*��/��#�������
	�	������������	�����	������N��	�	��
#���	��������d�����	����	��������

�"GG�'(�Même,�"*���C��`��aussi, y compris
Ils ont même a�  rmé que manger de la soupe fait grandir plus vite.
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�)# � #J�8(��JJ)� ��,�'���G��"���������&G'"D"�#�même�"��)�aussi, 
       y compris. �"*+ ��,�'���G��"�������'"�%+��&"#����''�(�
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��'	��*�5����������I�	���

�"GG�'(�����G����&��G�������'��#�� L+��H�
moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles
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�&G'� (��	��5��
	��������	��(moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles1��	��	��4�
����?�
	���	�	���	��	5��������	������
�4
�� ��E	������?���������	�
������	��C��#� ����	��0�	���	����5����=
!���?�������	��4
Je suis gourmande, moi. Mais mes parents, eux,  ne veulent pas.
�	�� �����
�� �	�����	��� ������	�� �	
����	��� ������ ���H�� ��	� ������������
.avec moi, chez lui, pour eux, 	��1����	���	����
������5��.Il est plus gourmand 
que moi1�	����	���	��
�����	��������������.Toi et moi, nous sortons à deux 
heures1�

�)# � #J�9(���&G'J#�,�G"��'���G����&��G�������'��#�� L+��(��+�''����#�
� �������'"��"'�+��*��)���G����&�����'"�%+��&"#����''�@
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���������������H'	��T�C��9���=�T�C��	�	�����	������� �����������E��
	�#	�������
�	���������������N�������������	��5���05�����:

�"�)���#�+)# ����Il faut + in� nitif ��MG� &��+����C' %"# ��
Il faut manger�au moins 5 fruits et légumes par jour.

�)# � #J�:(���'���,�*"���'���Dialogues A �#�B� '���G��"����L+ ��MG� &��#�
+����C' %"# ��(��)� ��,?'���*"�����#��� )"� ��� �#� #�"*+ ��,?'��� ��� '"�%+��
&"#����''�(��" #���*7"+#����G��"����"��)�'"�)���#�+)# ����Il faut + in� nitif.

�MG���� ���*��G��C"C ' #J�"+�&�!���*��peut-être
>�+#?Y#���`�sans doute, probablement.
Ils ont même a�  rmé que manger de la soupe fait grandir plus vite ! Peut-être, 
mais ça m’ennuie. 

�)# � #J� <(� 
C�����,� '��� G��"���� �#� #�"*+ ��,?'��� ��� '"�%+�� &"#����''�(�
�" #���"##��# ���I�'"��"'�+��*��peut-être, sans doute, probablement.
��
���D�����	����	�������\������C��	���probablement�5������'�
	��!���9������	��	���
����#�	�����������	����C��	�
��'	�sans doute�#	���������	����������	���	�'[0
�	�����%��@'���	��	��������	��	��������H'	��J�	��0�	���	��	���=�T�Peut-être�
��	��	�	���
����	�	����	��	�	���������	��(��D������	�	���sans doute��	����	��
*��@�E�������������	����Peut-être �����5	���#	����	
����
��

;J���* N�H�en + le participe présent
G"�'���`����G"�'"�#�a�)�"�#���`����)�"�#"�#�a����#���`��������#"�#��
�	�'������5���������	����������	�#	��	��	
���	���	�
���H�	�
En restant toute la journée devant son ordinateur ou la télé on grignote et 
on risque de grossir.
Ils sont entrés dans la chambre en causant. 

��������������������������������������������#���,
����	�'������5������E������	�
N
	���E	����	��	��	�#	�����������
!��L���	��������������
���
	���4�Il est entré en�lisant un livre.

�)# � #J�=(�����) �,�"+�&�!���*+�%J���* N(�
Modèle : L��	���	��������������	��L������	���	��D�����	�
���������������L��	���	��������������	�en parlant ��	��D�����	�
���B��
���
��'	�#	��������	�5������	���	���'�
	���L���	��	��������5�����
!�������������������������	����������������9����
%��9������	�
��'	�������#����9������	�
��'�����
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(��>�����	��	������	�����	�
	�����	�����>	�����'	�
������
	���������
*��@'���	���	����	��	����@'���	�����	��	�������

Dès &"�L+��'��G� �#�*��*JG"�#�*"���'��#�&G��
�#�'7 &&J* "#�#J�*��'7")# ��

Dès demain, je serai au régime alimentaire.
�)# � #J�A(�
C�����,��#�)�&&��#�,(��"*+ ��,�'���G��"�������'"�%+��
� ������&"#����''�(��U�L+� �)�����G��*�dès =
���Dès demain�
������E	�������	
���	��?�
	�����	�����	�
	�����	��	��^�5��
!��Dès maintenant,����5����5���	����	������?�����	�������
%��Dès le matin,������������	�:
(��Dès ce dimanche,�E	���

	��	������'�
	�
*��Dès le mois���������	��	
����	���
	���	���

�������C�������? ayer  (payer, essayer), - oyer (se noyer), - uyer (ennuyer)�
)�"�%��#�'"�'�##���y����i�*��"�#�e�&+�#

S’ennuyer
G���	����	����������5 X�������
��	
>	�
	����	
B���	����	�
L�S	��	��	����	

����������	�������
"���������	����	M
L���S�	��	���	����	��

>	�
	����	���
B���	����	���
L��S	��	��	����	��

����������	����	����
"���������	����	�	M
L���S��	����	����

�
�)# � #J�S(���&G'J#�,�G"��'������C���s’ennuyer �+�ennuyer�"+�G�J���#(
����	���
����	�������?����
�������!��>	�
��'	��������	�	��������#	��������
%��T�C��0�	���	��������������	�������	��'����	��������	��=�T������������	�
������������	�������	��������	����������������	�����
�����	��������(��>	����
�����
	�����	�����L����	���	�����#�	��7���*��C��0�	���	������?������
��'�	=�
T�������������������)��D��'	��������	��	
����	��5���05�����	���	��5���	�����	��
��H�	��

�)# � #J�3T(��&G'�!�,�'���&Y&���G��"����"+�N+#+��� &G'�(

���F+%" ����*������C���*+�*�+M O&��%��+G�
��#���,

�	���	�#	������	���H
	�'����	��	� �	�
��	���?� ���6�����5�����] ���@��� ������
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�	�����	����������	���������	����	����������5�.	��?�������	���	
��������	�5��0

	���?���������������	��1��	���	�#	������ �	���a���	� ? ���	���	� �	� ��������	�� ���
�	�
��������

� � �
>�J���#�*��'7 �* )"# N

>	�6���������������������6��������
B��6���������������"����6�����	M
L��.	��	1�6��������L���.	��	�1�6�����	��

�+#+��� &G'�
>	�6����������������������������6�������
B��6����������������������"����6����	M
L��.	��	���������

�&G"�N" #�*��'7 �* )"# N
>	�6�������������������������6���������
B��6�������������������"����6������	M
L��.	��	1�6������������L���.	��	�1 �������	��

�&GJ�"# N
X��
	��a���
����	�����X��
	���'����	
X�����:���������������������	�6���������:
X���������:��������������	�6�������������:
X�����	M�:����������������	�6�����	M�����:

>"�# ) G��G"��JH�6���
>"��J�)�&G��J

���

>���6����������������
B�����6��������������
L��.	��	1���6�����

�����������6���
"������	M�6���
L���.	��	�1�����6����

�)# � #J�33(���+��"��,����)��#�J�)������C���*+�*�+M O&��%��+G��*"���
� ���������'���Documents A �# BH�grandir, grossir, ré� échir, choisir(�
� ����������" #���*���G��"����"��)�)������C����#�J)� ��,?'���*"���
� �����������#���)"� ��(

Leçon 4. LECTURE

� ���&"�%���G�+��Y#������C������"�#J

@�E�����������#����	��������	��	�P��	������E	��	�����E	��	����I�	��Q�	���
����	��� �	
�����	����� �	�� ���
	���� ����� ��N��� ��

	� �	�� ��	�����	��	��� �	��
����i���	����	����MM���	������	���;��	��
��'	������	
	���P����
���	���Q�?�
��	��	� ��� ��E	��	���V	������� �����	��	���� ����	��� �	�� 5���05������D����
���	������:��	����	��	����������	��	����������	�?���#������

/�	�����
	���������������#��	��	��� � ������	���#�	��������	��	��	��5��
	��
������������	�5�������?����'����
	����	�'�	����	�����	��D��������	���	M�����	�
�����:�D��'	������	
	����	��	����������E��������	�
��'	��
������L��	������5�0

1 6����� L���.	��	��1 6�������

6
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��#�	��	���	���	��������	����
��	�������E���������	������'�����	������	�����	M�
�����	��	��������������	��	������E	��	��:�L�������5�����������	�'�	����	�����	�
	�����������	M�����5��
�������
�����@���	������E	��	����	�	M��	��������	���
����������	��5�������������	
�0�	��	��	�E����	�5��������������	�	����	�#�������
.	�����������5�1���G�	�	M�����������E	��	��4��	���������	���
�������������	���	�
��������	��D��'	M�������	���'�
	��	���	������	���B	�
��	M�����	��	���������	��
5�����������	�������	��	�����H����������	�

�)# � #J�3(�� ��,�'��#�M#���#�)�� � ���,�'���L+��# ����G�+��'����JG�����(
���T������������������=
���T����#����	��������	��	��	���	������	����	��	������E	��	����	���E	��	����	�
�I�	��
!��T����������������������=�
����T���	�������	����	�����	��	����	������i���	����	����MM���	������	��
%��T�������������������������=
���T��	��5���05����������
��'	������	
	���?���	��	������E	��	���������	����
��#������
(��T��������������������������=
����T�/�	����
	��������������#��	�	���������	���#�	�������	��	��	��5��
	�
*��T�����������������������=
� � � �T�D��'	������	
	�����	�����	����
	��������������#��	����	���	� ������ �	0
��������E������	���������	���	��	��������������	��	������E	��	���
��'	��������	�
��'�
	��	���	�5���������	���	��	��	��������	����������
)���T�����������������������=
���T�G��������	���	�'��'���	���	��#��������	���	������	��	�����5������	���	�������
�	����������#��������E����

�)# � #J�4(���&&��#�,��#�N" #���*���G��"����"��)�'����MG���� ����
� �������) ?*����+�H�
Modèle: ���#����	��������	��	��	�����
	��������������#��	�	�������	���
� ���	
�����	������	��5���05�����
������#����	��������	��	� � !����	����
	��������������#��	
%�����	�'�	����	�����	�� � (�����'�����	���
*������������E	��	�� � � )���	��5������5����
 ���	����'�
	�������

�)# � #J�8(�-����,�*���)���� '���J)���" ����G�+��Y#������
�������������������C������"�#J(
Modèle : �	������	
����	���	��	������E	��	����	���E	��	����	��I�	�������	�����0
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	�����������N�����

	��	����	�����	��	����	������i���	����	����MM����	����

�)# � #J�9(���� � ���,�)��L+7���)���� ''��G�+��H
����	��	������E	��	��Y� ��#���	���E	��	��Y����������	��I�	��

�)# � #J�:(��+7��#?)��L+����+��G����,�'���� ��"+�*^���@

Leçon 5. ÉCRIT     
�������������������

b#���"*�'��)��#��)7��#�*+�Q
Document A
Chère Adèle !
Je me sens laide et je me trouve grosse. Chaque fois que je pense m’acheter 
des vêtements, rien ne me va. Mes vêtements préférés tenue favorite – un jean 
et un gros pull. Parfois, ça me décourage. Que faire ? Donne-moi des con-
seils. J’attends ta réponse.
Je t’embrasse.�� � � � � � Zoë
�)# � #J�3(���' ��,�'��Document  A��#�)�� � ���,�'���C����)���� '��G�+��c�d(
�������L��5��������	���	��	������E	��	����
����#����	�����'	�E�
�����������#����	����
	�����	��������	��	��
�������G�	�������������������	����
���
!������	�
��'	������	�5���05�������	����	��	����������	���������?���#������
����#������
	��������������#��	��	����������	�����	�������	��	��	��5��
	�
�������������������	��	�5�����������?����'����
	����	�'�	����	�����	���
%������	�
��'	������	�5�����������	���'�
	�������E	��	��

#��G�	�������'�����	����	���	���������������N�����

	��	����	�����	��	���
�����	������i���	����	����MM���

�������G�	�����������	��������E���������	������'�����	����
(�����G�	�����	��������	�������������	��5�������������	
�0�	��	��	�E����	�5�������
� ������������	�����	������E	��	��

#���	���	���������	�5������5�����	���	���'�
	����������������������#�	�������
���������

���G����N��	�	��5��
	����5������	����
��'	������	����	����
#��'	���	��
�����	������	��	��

Document B
Cher Alexandre !
Je n’ai pas d’appétit le matin. Au petit déjeuner, je n’ai pas faim. 
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Est-ce que je dois manger quelque chose quand j’ai vraiment faim ?
Je t’embrasse. Écris-moi.                                                                      �������������
������������������������������������������������� � � �����Marc���������������������������������������������������������������������������
�)# � #J�4(�� ��,�'"�'�##���*���"�)��#�J)� ��,�'"��JG����(�
�
>��F�#(� -����,� ��#��� �G � ��� �+�� +��� "' &��#"# ��� JL+ ' C�J�(� ��%+?

&��#�,����� *J��(
G������������	�4�
O�
���������������>	��	��	���	�����>	������	���	�����9	����
��������G����

��������9	�����	������	�����	�
	�����	��������

Leçon 6. Culture et civilisation  

3(�"��"�#J���#�*"���#���"�� �##�Q
Manger est un des plus grands plaisirs de la vie. Bien manger, cela signi� e 
non seulement manger à sa faim, mais également manger de bonnes et belles 
choses, des aliments de qualité, en toute convivialité. Il est important de choi-
sir une alimentation variée et équilibrée.

����3T��O%'���*7���G�+��&"�%����" ��&��#
���C���	���	�����	������	����
!��@�����	����'�
	���5����	����	���������	��?������	��	����
%���	������#��	���	��
���H�	��'����	��
(��W�����	���������

�������	��	��
*����
��	���	������������������
)��+���	���	�'��'���	��	���	��	���	����
 ��V���	��	��	���?�������������	����E�����	�
,��C�������	��	������	����
��'	�����5�����
-��W	��	��'���
����
������	��E�'	
	���
�$��X���	��	��	�	����	�������	��E������������

4(�>�����-��-�����������
T��	�����
	��������������4������	���^�5�������������5��
�'	����
T��	��������	���	����#��	�4�������	����������[�	�����M����

	���	��	��	��
�	����
T��	�������	��4�����	��	��'�����	����'����	���#	���	���
T��	����'������4���'�
	���	�����������������������
T��	��5������4�5������5������	���������5�������	���
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8(�� ���&"�%�������N" #�)�&&��#�@
������GO����*��)����&&"# ���G�+����+��" *����"+�L+�# * ��

���@��
������*�5������	����'�
	������E������

!��F	���������	�����������������	��^�5��������!�5��������E�����

%��F	��5����	����?������	��	����.�	������������1��
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(��%���������������	�������E����.�����(�������	��	�5�������	�������	��	��
�����	��'	���������	�**�����:���

*��F	��	���?������������

)����
��	����������

�������	�����	�

 ����
��	����������

�������	�
���H�	��'����	����

,����
��	����������

�������	��	��
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�)# � #J�3(�- �)+#�,(
���J�	��	������	�#�	��
��'	��=
!����

	���
��'	��
�	���=

��������
����	������������������5�������	������'�	����	
	������	�'�	����	�����	�
!����������	���	���������	���	��^�5�������	��	����	���������	������5	����	��
��������
��	���D��'	���	���������	�����������������	��^�5�������E	��	��	��
��������I�	���	��	���?�5���	�5��������	���	�������
%���	������	���	����������������	��������	��	������������
�����5������	������
������������	�
(���	��5������	����'�
	�����������	��	������
��	���
��������	��6�#�	������
��������H'	�������	��������D��'	M0	��?������	��	����
*���	��������	��������	����	����'�
	���	������������	��	��'�����	��
)���	��#��������4��	����E����	�5���������������	�

�)# � #J�4(�
C�����,��#��)�&&��#�,�G�+��'"�C�����)�&G�J���� ���*��
� ������'7��)"*�J�) ?*���+�(
�	���������	��U�����Y��	�������
�U�����Y��	�
�������U�����Y����6�#�	�U�����Y�N��	�����	��
	��'�����	��U�����Y��	��'�����	��U������
�)# � #J�8(�-����,?'�+��*���)���� '�������+������"�#�*��'"�Pyramide des 
       aliments.
���@������
	����� ��������	��!��9����������� ������	�\������%��@Z�����	��� ��H��

��'�	��(��X���������	��	�����	�

>��F�#(��" #�����#���G��%�"&&��& �)�+�(

-��@��
�������������	����	�%$�
����	���	�
����	������	�����E����
����.���	��	�������	��	�5����1����
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Leçon 1. Compréhension
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 Document C(�Deux amis, dans la cour du collège.
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Leçon 2. Vocabulaire et communication
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à pied, l’escalier, faire du yoga, fait plaisir, se force, donne du moral, les petits 
trajets
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Leçon 3. Grammaire et orthographe
������

Plus tôt et plutôt
Plus tôt�	����	���������	��	�plus tard�
Il est arrivé à l’école plus tôt que d’habitude. 

Plutôt 	����	�������
	��	�de préférence�
J’aime faire de l’aérobic plutôt que du yoga. 
Je préfère monter l’escalier plutôt que de prendre l’ascenseur. 

�)# � #J�3(�
C�����,�'"��"'�+��*� plus tôt��#�plutôt(��"*+ ��,�'���G��"���
���������������������'"�%+��&"#����''�(
�������D��	���	����5H�	����	���������H'	�?������plutôt���?���	��
�����!���	�
������9������
	�5���	��	������#���plutôt���	��	��	��	���������������
�����%�������	�
�����E	�5���������'�������
�����
#�	�plutôt���	�������������
�����������������
�����(���	�������������	����
�������5����#���	�����	��	��	���plutôt���	�#���	����
��������������
������*��9�
�����
	�
�	������	���������H'	�?������plutôt���	��#����
N
	�
���������	�����	��
#�������	�
������;����	�������	�?����������	�plus tôt���	��	������	��
�����!��L����	��������	������E	��	��plus tôt���	��	������	��
	
#�	���	����5�
���	�
�����%��9�
��������	�?������	�plus tôt������������	������������
�����(��9�
����	��	��	�������#�	���L��	���5���'����������������	��	��
	�����	���
������L���	����	���plus tôt���	�D����

�����*��D��	���	���6�����	��	M0�������
	���?�����M	��	��	����	��	��
����	��	�	���
���������������	�plus tôt.

�����J%"# ����ne … pas … ni ; ne … ni … ni


C�����,
Pour les petits trajets de moins de 500 mètres je ne prends ni le bus, ni le mé-
tro, je vais à pied ou à vélo. 

F�����	��������������������'���������������	������#���������+��	������5��
	�	�
��RG"��R�� �a����R�� �R� �a
T���	���	����E	���5��4�D�����5��	�5����������7��#�� �F�+����� �� � ''�(
T� ��	�� �	�� ���	�#	�� 4�D��	���	� �� 6���� �	��	M0����� ��
	��� ?� ����M	� �	��	��
��	��	��C��	�	���������	�� �#��G�#Z#��� �#��G�#"�*�
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��4�>	������	����� ��	�#����� ��	�
����4�E	������?���	�����?�������
T���	���	���	�#	��4�T�G��������������	M0���������=
��������������������������������T�G���	���	�E	������ ��������� ��������

�)# � #J�4(�
������������������ne …  pas, … ni ; ne, … ni … ni .

��"�%�&��#�*��des����de�V�+�d’�_���!�''�W�*��"�#�+��"*F�)# N(
-���	����	
����������*��������E	���5�	����	����������
�����6�����


C�����,
>���*��'�������#�H
	���
D���4�>���*������#�H
	���
���������
-����	��������	
����������*��������E	���5��	�����	����H���	���
�
��
���	M�4�L�����H�	�de jolies gommes.�
D���4�L�����H�	�des�gommes rouges.

�)# � #J�8(���&G'J#�,�G"��de��+�des(
���L����
	�����	����'����	�� ���	��	���!�� L���������������	�������'	��������	�
����	���%��L���	�����
��������������������	�����	���(���	������������	������	���
*��L������#�����
����)��9����H�	����������	�����#	��������	������������� ��G	�0
������	��������	�������������'��������#	��	�������	��
������	���,��L�������������
	�	����	����a�����	���-��9�
�����������������#	�����'	���$���	���������������	��
�����'	���

���F+%" ����*������C���*+�8��%��+G�����-reH����C���*+�#!G��détendre (se)
L�������5

Présent
>	�
	����	�*�
B���	����	�*�
L��S�	��	��	����	�*
�������������	�*���
"������������	�*�,
L��S	��	���	����	�*��#

Futur simple
>	�
	����	���" 
B���	����	���"�
L�S	��	��	����	���"
�������������	������
"������������	����,
L��S	��	���	����	�����#

Imparfait
>	�
	����	��" �
B���	����	��" �
L�S	��	��	����	��" #
�������������	�� ���
"������������	�� �,
L��S	��	���	����	��" ��#

'�� G��"����� *�� ��J%"# ���Compl tez  parJ

���L��� 
��'	� ��	�5������� ��	���'�
	��
!��D��	���	� �
��'	� ��	�����	�� ��	�5���	��
%��9���� �
��'	� �	�����
	���������'����� �������������
(��C��	� ��������� ��	���������������	���� �����
	�����������	���
*��D��	���	� �
��'	� �	���

	��� ��	�����	��
)��L�� �5���� �#���	�������	�������� ��	�#�������������	��

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

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

������ ������ ������
������������������
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Participe passé: 
Passé composé
>	�
	���������	���.�1�
B���	�����	���.�1
L���	������	���
C��	��	������	����
������������

	�����	���.�1�
"���������N�	�����	���.�1�
L����	���������	����
C��	���	���������	�����

Impératif
Forme a�  rmative     Forme négative
F��	���0����:�����������	��	����	��������:
F��	�����0����:����	���������	���������:
F��	��	M0�����:�����	���������	��	M�����:

��#���,(��	���	�#	������������	����E�'�	�����

	�(se) détendre�4
attendre, défendre, dépendre,  descendre, rendre, entendre,  étendre, fendre, 
pendre, prétendre, sous-entendre, suspendre, tendre, vendre, perdre, confon-
dre,  correspondre, répondre, mordre, tordre, répandre.

�)# � #J�9(���&G'J#�,�G"��'������C���"+M�#�&G�� �* L+J����#���G"���#�O���(
���G�����	��	��	��5��
	�D��	���	�E��	�������\	���	���5���������	
���	��C��	�
��
	�E��	��	�������	�	�������.���	���	�T�����	��1�D��	���	��!��9������	���5���	�
���#�i���'��	����������������.���	���	�T�5�������
��	1��%��G����N��	�	��5��
	��
�	����	�	M�����������	��	�������.�	��	���	�T��
������51���	���	�����	��?����	����
(��G	�������	������	����������.�	���	�T��
���5���1���	��A�	�����*��C��	���.�	���	�
T���������
����1��	�����	��	���)��D��	���	��	����
H�	���	���������	��������
.���	���	�T�����	��1�#	�������D��	���	�
�

� ����)��F��)# ����*��)���* �"# ��H�mais, et, donc, car, ou�' ��#�
� � '���G���G�� # ����)���*���J��
>	���'	�#�	��� ��	���#������������������
�������	����	����et�����������������
������	���
���E�����	�������	�
������donc��	��E��	���������	�����
C��	�	��������	�

car

����5�������5�����
G	�������	��������	����	����H�	������'	���ou������	��	���	������	�

�)# � #J�:(������#�,�+���*�+M O&��G��"���"G�O� mais, et, donc, car, ou(
����	�����	��������	���	���?�@'���	��	����������	���	��	�
	���������������	��	�

mais����
!���	�����	�����	�D��	���	��	��	�����	�
��'	���	��������	�'�������mais�����
%��>	������'���
���	�
�������
(��B��
����	��	������#�������
	�	������	�����	������N��	�	��#���	�������

mais����
*��G�����	���	��������E	����	�
������	�*$$�
H��	��;����	���	���	��������	�#����
����	�
�����et������

détendu

mais������ �	����
 �		 �
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)�������	�
�����;����	��5���������'�������������
#�	�et����
 ��B��
�������	��	�����
	����'����	���������et������
,��>	����
	�������������	�et����
-��9����	��������'����	�donc������
�$��L��5�������������donc����
����>��
	�E��	��	�������	��car����
�!��@���
	M������
�	�car����
�%��>��
	�
	����
	�	����	��
������	��car����
�(��G	�������������	��	����H�	���	��	���	���ou����
�*��/�	�5���������	
���	��B��
���E��	����#��\	���ou����

���* # ����'�G�J���#

C�����,��

;��pourrait����	��?����������	�
���&"# ���H�radical du futur simple + terminaisons de l’imparfait.���
>"�'��
>	�����	����
B������	����
L�S	��	�����	����
���������	�����
"��������	��	M
L��S	��	��
����	���	��

������� �
>������
B��������
L�S	��	�������
������������
"��������	M
L��S	��	�������	��

����>�+�� �
>	���������
B����������
L�S	��	���������
��������������
"����������	M
L��S	��	���������	��

��� � �
>	�����������
B������������
L�S	��	�����������
����������������
"������������	M
L��S	��	��
���������	��

b#��
>	��	����
B���	����
L�S	��	��	����
������	�����
"�����	��	M
L��S	��	���	���	��

�������+'� �
>	���������
B����������
L�S	��	���������
��������������
"����������	M
L��S	��	���������	��

� ��
>	�������
B��������
L�S	��	�������
������������
"��������	M
L��S	��	�������	��

����
�''��
>�����
B�������
L�S	��	������
�����������
"�������	M
L��S	��	������	����

���-��� �
>	��	�����
B���	�����
L�S	��	��	�����
������	������
"�����	���	M
L��S	��	���	����	��

��� �
>	���	������
B����	������
L�S	��	���	������
�������	�������
"������	����	M
L��S	��	��
��	�����	��

������" ��
>	�5	����
B��5	����
L�S	��	�5	����
�����5	�����
"����5	��	M
L��S	��	��5	���	��

�����"�� �
>	��������
B���������
L�S	��	��������
�������������
"���������	M
L��S	��	��������	��
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�##��# ��� Q����;�� 	
����	� ����	��� �	� ����������	�� ����� 	����
	�� ��	� �	0

���	����������	��	�4�>�+�� �,?��+��
���	��?�
���	���	��	������	�=
�����������������������������������>�+�� �,?��+��
���	���	��	������������	��	����	�=
��������������������!��;���������	������������5���	���	���''	���������	����������������
�����	����
	����	������#������4�;��G�+��" #����	��?����������	�

�)# � #J�<(���##�,�'������C�����#���G"���#�O����"+�)��* # ����'�G�J���#�
� ������F+�# P��,��"��"'�+�(
��������	�
�������������.�������1�5���	������'�������������
#�	���!��>	���
.�������1�
�����	����������� ������ 5�������� �	
���	�� �%��"������� .���	�1����
����H'	�?�������
N
	�	�����	���d����.�������1�5���	����#�	������������������
(��B����.
���	�1��	�����	������7����	��	���	���	�����	��	����*��B���	�5���	��
�����������

	��	���������	��������������	���.�	�5���	�1����������������#����
B����.5���	1��	�����'�H���	����?��	�����)��G�����	��	��	��5��
	�E	�E��	�������\	��
�	���5���������	
���	��>	�������	���.����	���	�1�������� ��>��
	�E��	��	�������	�
	�����
	�����	����
������"������.�������1��	�5���	��������,����."������1�0������
�	������
	���?�����M	��	��	��	���	
�	�=

�)# � #J�=(���� � ���,�'"�C������JG����(
1. Nos sacs seraient moins lourds 	����
	 … .
�����	������#�����
#����	������������
�������������

2. Tu ne devrais pas acheter cette robe, elle est trop serrée 	����
	 … .
�����	������#�����
#����	������������
�������^��

3. Fais du bowling, ça te ferait plaisir. Il faut bouger un peu 	����
	  … .
�����	������#�����
#����	������������
�����	��	
���	

4. – Simon : J’aimerais faire autre chose.
    – Marcel : On pourrait aller à la piscine 	����
	 … .
�������������
#����	������������
�����	���''	�����

�#
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Leçon 4. Lecture

67" �)�"�%J�*��&�*��*��� �
Essayez d’être optimiste, voir l’aspect positif des choses.
>	�
H�	���	���	����5	������	��	���H�������	���	��#	��������	����	����L����

�������������E	��	�5�����������#	��������	�	����	��4�E���	�����	���	�
����	�?�
��	���	�i		\0	����>���������E�������	����	��E	�
	����	��������a�����	
	����C��
�	�������?����
�������E	��	���������E�����?�
�����������

G��������E�����E�����������	�
	���	���	�	��
�����>	�
	��������������?����
�������	���'��	��E�����

	����?�5���	��	����������������
������	���5���������	0

���	��F	������E	�
	��	���
�	�����	�����#�H
	��������������	�
��'����	��������
�����G�	�	M��	��	
����	���������	���	��������������L��	�����H���
���������	��������
�	����	���	����������	��������	��	����	����	��
	����	�������	������	��	��	���

��	���	��������5��I������L��	����
���������	���	���	��	��	
����	�������	���	��
�������	�����������	���9�������������	��	M��	������	���������'�������5���	���	��
	�	����	���	��	������������	���	M0�����	���	����	M����'�	
	���	�����5����
	���
� � � � � � � � Anar
�)# � #J�3(�� ��,�'��#�M#���#�)�� � ���,�'���L+��# ���(
���T���������������������=
���T�L����'����������'	
	������
��	��	���	�
!��T����������������������=
����T�L��
	�������	���	����5	������	��	�
%��T��������������������=
�����T�L��5��������	��	
	�������	���	�
����	�?���	���	�i		\0	���
(��T���������������������������
����T��L���	�����������?�����������	���'��	���������������	�5���	��	����������������

������	���5���������	
���	�
*��T����������������������������
����T��L���	��	���
�	�����	�����#�H
	���	��������������	����'����	��������

�)# � #J�4(���' ��,�'��#�M#���#�* #���)��L+7 '�)���� ''��G�+�����*J#��*��(

�)# � #J�8(�- �)+#�,(�
T�X���	�0������������������	��	�	����	������	�
�����=���
#�	���	�5����=�
T�J�	�����������������	M0�����=�
T�J�	��0�	���	������5���	���������������	���	���������N�	�����	���=
T�K��	�	��5��
	���	����
������������������=
T�O�����	���������	��	������	�être bien dans sa peau ?
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�)# � #J�9(�>�+���+�)��#���@�
X���	��	�������������������	����	���������	���#�	�������	�������	��	�����	��%0
�)������K�	�0������������������	=
@�'�
	��	M�����	�������	��
G������������	�4
T�D�����E	����������������	�������������������	�����
T�D����E	�����������	��E	����5H�	����

Leçon 5. Écrit

��+%����)7��#�'"��"�#J�Q
Choisissez les activités physiques adaptées à votre  âge et à votre
capacité physique, c’est nécessaire !

� � � � �FH���	�5���	��#��'	��5������	��	��	8�������������	�����������	�������	��	�
�����	���#�������J�	��0�	���	������������������	�=�
�����	��������	�	
��	���	��������	
	����?���	��	��?��������	�E������'	���	�#����0
��'	���	���[��	��
���'H�	����	����
���'	
	����	��������	������	���	�
��������
������	��
���	���	�����	�������	������	��	����
����	���	��#�	���3���	������������
�������	����B���������������
	���	��	�#���	���
	���:��G���	�	
��	��%$�
�����	��
�	�
����	�?�����������������	����	�E�''��'�
����G������
��	���	���������������	�����	����	'���	M�
���������������	�E��	M�����
������	�
��+%����)7��#�L+� �@
������V��'	����	���N��	�����5�:���	���������	���	��
����	���	�������	��������
����
������������	��
���	
	�����	������	��������	��	�������
��+%����G�+�L+� �@
�����V��'	��������	��E��������	�?�N��	�	��#���	�������
����"�"�#"%������#���&C��+M�H
T��	�5���	
	�����	��
����	�Y
T��
�������������������Y
T��
������������	���������������������	Y
T�
�����	������������������
�7")# � #J�G�!� L+�H�
T���
���	��	����	�����	�5���	�������6����	�	�����Y
T�5������	��	���
������
"������	M��	��0N��	�P��	����������Q���	��	�����#��'	��4P�L��5����������Q��P�L��5����
5�����Q��P�>	����������	��	
���Q��P��	����������Q��P�B�����	�����	���������7�	�Q��
P�>	�����������5���'���Q��P�L���������6��
�?���������Q�������#��	M�������	�#��'	��
	��������5����	�������	��	��	��	�	���	������������	�������������:
���"�"�#���������Q

E	����������	�������������	���
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��+���7"��,�G"��'��#�&G��*��&"�)����@
��'��M �#��*7"+#����")# � #J��JL+ �"'��#��

��#��� #J �)# � #J��JL+ �"'��#�� �&G��& � &+&
����)�&&"�*J�G"��F�+�

X��#�	
.
����	��	��	1

���	����������	��	���	����	���
����������	���#�����	��������	��
�	�E�������E��	��?�����������	��

(*�
����	�

D�����	
.
����	������	1

���	���	������	��������������	�
����	����������	����E�����	���
����	���5���	������������'	���

%$�
����	�

+�	��	
.
����	��������	1

#N��	�����������5���	����"BB��
��'	�������	
	��������	��?�
�������	��E��	�����#��\	������
5���#���������	�������������	��
�������	�

!$�
����	�

�)# � #J��3(��JG��*�,��#�J)� ��,�'����JG������*"���'��)"� ��(
���G��������5���0���#��'	��=
!��J�	��	������	�#��'	��=
%��J�	��0�	���	������������������	=�
(��J�	��	��������	������	�������������������	��	��=�

�)# � #J�4(���+�''������#�����")# � #J��G�!� L+����"C #+�''���@
��������������������+"�*�G�"# L+�,?��+��)���")# � #J��@

�)# � #J�8(��7")# � #J�G�!� L+����#�CJ�JP�L+��G�+����#����"�#J(
� �������"�"�#"%������#���&C��+M(���)� ��,�'��(
T�	��	��	�5���	��	��
����	��
T�������
�������	M�

�)# � #J�9(��)� ��,�+��)�+�#��J) #��+������")# � #J��L+�# * ������
� �������#�G�J���#�,?'�����)'"���(��"�" ''�,�G"��G" ���(��

�
�)� ��,�'����JG� ���(�
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Leçon 6. Culture et civilisation

��+%����)7��#�'"��"�#J�Q
3(���+%���G'+������N" #�)�&&��#�@

������!��%�G@WBCj:�����������������
����%$�
����	������E����

!��D����	�
�����	�����������������
�����$�
����	�����������	�

%��X���	���	�#����	�	��5�
���	�
����D����	�
�����	��
���%$�
����	������E����
������������

(��@���
��'�	���	��	�5�����?�
���������	�?���	��
����%$�
����	������E����



92

*��@��	�����	�	���	������?������
�������7����	��������	���
���%$�
����	������E����

)��G��6��	�������������	�
�������	��������E�����	����
����%$�
����	������E����

�)# � #J��3(�
C�����,�'��� &"%����#�'���� #+"# ���(�� ��,�'���G��"����
� ��������#�* �)+#�,(�- #���)��L+����+��G'"^#��)��L+�������+��G'"^#�G"�(�

�)# � #J��4(���� � ���,�'���")# � #J��G�!� L+���L+����+��G�JNJ��,(�
��������������������- �)+#�,?'���"��)�����G"�#��" ���(
T�>��	��	��5�
���	�.�	�����	0����	�����
��	��	���������	�?�����	���1�
T�F���	��������	�������
T�9	�#����	��?������
T�G��
	�	���������	��
T�������
T�������
�������	M�

�)# � #J�8(�>"�����#�+#�'��e���?��*�*��"�#�'"�#J'J(���%"�*���#�+#���
� ������'����J� ��(�>"�����+����+ #�C'"�)���I�F�+������' %����+�
������������������)�&&+� L+���+� L+�&��#�G"���")�C���(�
� ������- �)+#�,H���+��Y#���G�+���+�)��#���@
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4(���+%����)7��#�#�+#�C���Q

Paul, 40 ans – 1,70 m – 75 kg
$)����*�T�G�����������	���	��
����	�����
	�	���������	������������	��L������	�

������������L������6��	��	��	��	������	���������	�	���	�E�������

$ ���%$��T�L����������?���	�����6���	�?������	������	������	�?�%$$�
H��	���	�����
��
����	��L���#�����	���

�!���$$�T�L�������	�����#��	���	����	����	��	�����	���������	��	���	���	���	�����
����i����.��	����������1��������\����������L�����������	������H'�	��
��������	��	����	��L����	�����	����L���	
���	��	��
����	��������	���	��

����������������

�,���$$�T�L���	����
H�	�	��5�
���	�������	�������	���B�����	'���	�����	���	��
�a����	���L��������	����	��������	�����	��������5�������#�	��

�)# � #J��9(���� � ���,�'���")# � #J��G�!� L+���*��>"+'(��)� ��,?'���*"��
�������������������'��)"� ��(

>��F�#��(���)� ��,�)�")+����#����&G'� �*+�#�&G���+��'��&�*O'��*��)�'+ �
����������������*��>"+'(����+ #��* �)+#�,?'��"��)�����"& �(

>��F�#����(�>�JG"��,�*����'�%"����#�*���G+C' ) #J���+��'���+F�#�.�G��#�
�������������������#��"�#J1(��''+�#��,�

���V;/&CW���	������9@�B+�:
!�����9@�B+���	���	��
��'	����	��	��#��'	����:
%��>	�#��'	���E?�:
(���C���������D@W�kC�:
*�����!��%��G@WBCj�:

���# �+�,(
)����������
 ����������
,���������������
-���������������
�$�������������

?'���G"���'��  &"%��(
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OBJECTIFS

��+��"''�,�G"�'��H
2��	������'	
	�����	������'���	��
2��	������#�	��	�������	�
2����
���	���
�����	�
2�����7�	��	������	��	���	������'�	������������	��������	�
2��	��������	���������	�����������	���	�
2��	��������'	��	���	�����������	�����	����
�����	��
2��	������	�	���	���������������	���6���	��������5	��	����
��	������6�0j����
2�����7�	��	�����	������'�	���������	����

��+��"''�,�* �)+#��H
2��	����5�������������
�����	�����������	��������	�
2��	��������'	��	���	�����������	�����	����
�����	���	�������	��������
2��	������	������	��	��	��'	���
2��	�����������	���	����'�
	�����	������	��	���������	���
�����	�

��+��"''�,�+# ' ��,H
2��	���#E�����5�����	����	���	�#	��
2��	�������
���	����5����
������lequel, laquelle, lesquels, lesquelles�

��+��"''�,�"GG���*���IH
2���
��	���	��	����5��
��������������5���������	������	��	���	������'�	�������
�������	��������	�
2�����	���	���	����	�������
�����	�
2���'�
	��	���������	�������	������	��	���	������'�	��
2�������	���	���7�	�������
�����	��	�������	��������
2�	����
	��������������������	��������'	��	���	�����������	�����	����
�����	�
������������	��������	
2�	����
	���������	�������	��7�	������
�����	���������	����

2���������<�

2�����;�Q
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Leçon 1.  Compréhension

Document A. Pour ou contre?

Certains collèges proposent des 
cours assistés par tablettes tactiles 
qui intègrent des manuels scolaires 
numériques, un accès (contrôlé) au 
web…. Le tout, bien sûr, sous la su-
pervision du prof!

Le journaliste: +����	��������#�	��	�	�������	�	��0��������#�	�����=�B��	�������
��������	=

Léa: � >	� ����� ������ >��
	����� ������	�� ��	� ��#�	��	� 	�� �����	�� ��	0

�H�	
	���� ������H'	���������	� ����	���	����H
	
	����	��������

���	��	:

Marc:��C���������
�'��	M��	�'���������'���	:�;���������	�����������	�
����	��	��������	����#�	���	���	�������'���:�

Julie:��D�����E	�����������	�����������������E?����	M���	��	���	�����
�	����������	��������L��	��	��:�;����#I
	��	���	���:�>	��	���
0
��	������	��:

Le journaliste: C�������D���	��=
Michel:�D����	������E�����	�����	���d���	��0N��	�
������������'	��

�	�������#�	���
����	���	���������H�	����
���������3�	���	���	��
�	����#�	��	���	��	����N��	�����	��������	����

Élodie:�D���	������������;������������	��������	��?����
�����������	��
�����	��9���������E������	����H�	���	���������
N
	�����������	�

Éric:�D���� E	� ����� ����� 	�� �����	� 4� ���� ����� �	���	���
����� ��������

���������������#�'�����5	���������=

Le journaliste: �>	��	��	���	����	����	�������7��?������#�	��	���������	��	����
�������
N
	�?����
�������	���������	����F���������������M	������
������	�	M������	��	������	���������������	����� ��	�����
�����
�	��	
���?��	����	���D���������������	���	����H�	����������	�����

�������������	��

Okapi, N 19, janvier, 2014������������

2���������<�

2�����;�Q
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�)# � #J�3(�����) �,(
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(��D���	�
*��+����	
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)��+�����

��������	�4��	����H�	����#��	�������������	�
#�������4��/�	���#�	��	����H'	������	�����
��������	�4�G���	��������	��	
����	�������������#I
	������	���	���
�������4�;���������	�����������	�����	����	����#�	���	���	�������'����
	�������	�������	�4�;���	�����	����������	�����
������	�5���	�������
���������#�'�=
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Document B. Vers un monde tout numérique.
Doit-on s’inquiéter de la place que le virtuel prend dans nos vies?
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Leçon 2. Vocabulaire et communication
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Élsa, 15 ans
Je pense qu’on va vers un monde tout-numérique. Je ne sais pas si c’est bien, 
car on remplace trop de choses  par le numérique  et j’ai peur qu’il n’y ait plus 
assez de relations entre les gens.

Kévin, 14 ans
Je pense que c’est très bien qu’on réussisse à développer le numérique mais 
j’ai peur pour les générations futures et les historiens: vont-ils retrouver des 
informations sur notre époque s’il n’y a plus rien sur papier? 
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Leçon 3. Grammaire et orthographe
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C�����,

Je pense que l’avenir est plutôt à la tablette sur laquelle on écrira même à la 
main.
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Leçon 4. Lecture

Ce n’est pas l’abondance des biens qui fait la richesse
mais la vraie richesse est celle de l’âme. 
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#����	������#�����
�����	���''	�����

)��Voudriez-vous me montrer ce vélo ?�	����
	������
�����	��	
���	�
#����	������������
����������	��

 ��L��5������	��������'��������	��	��	��5��
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������5����
#�����5	�����
������5���	�

,��+����	����	�������������������	��	��������	���	��	��'	���
�����������#����������������

-��O����	������������������������	����	��������������
����	��	�����#������	��	�������	���	����

�$��G������	��������	��5��
	��������	�	M�#��'	��
������������#�����	M��������������
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OBJECTIFS
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Leçon 1. Compréhension

Document A. 
Les jeunes d’aujourd’hui sont 

les leaders de demain
����

Le journaliste: @�E�������� �	�� ����	��	����
5�������� ����� ��	���	� ����� �������� ���� �����#�	��
��

	���������	��0�����	���������	���

���������=

Le psychologue:��	������#�	��������	������	��	������	�����������������0
����	�������
	���	�	���	�	������	�����	����F����	�����������������	����	���

����	����	����	���
	���'	����	������#�	��	����	���
?������	���	����
�����	����	���	��	������������0
����	�� �	�� ������� 	�� �	� ����	��	�� ���� L��	��	���
?�X��	#��\���	��������	����	���	�
���	�	���0
��	��������������7�	����	�����

Le journaliste:��	������#�	�	��0����������	��	�
���������
���=

Le psychologue:� �	��� ���	��� �	� ����'	�� �	�� �	�������� ��	�� �	�� ���	����
����'	���?��	��['	���	������#�	����	��	������	��	����?��	�	����������
	��������

Le journaliste: �	������#�	��	������	0�0������������	���	������	��	�����	��	���
5�
���	=

Le psychologue:� �	� �����#�	� �	��� ����	��� ��

	� ��������	���� � �	�� � E	����
����������������������D������������	����	����5�
���	���	������#�	��	�
	������
����	��	�����	�'���������	�����	��?��['	������	��������

Le journaliste: J�	��0�	���������������	�����'	���������#�	=
Le psychologue:� �	� ���� ����������	� ����'	� ��� �����#�	�� �	��� ����� � 	���

�

������	���
������	�����	������#�	��	���?����������	����
�����	��5���	��	��
�������	��� �	���	�������V�	5�� �	������#�	� 5���������	��	� �����	��������	��	��	��
����	��	����

Le journaliste: �	�����	��������	��0���������7�	���	������	��	���=
Le psychologue: V�	�� �3��� ;�� ��������� ���	����	� ������������ ��� �����#�	�

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

2���������=�
�����������>�
���>
��������
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�)# � #J�3(�� ��,H���" ��+�N"+M(
���G�	���	�������	������	��	����������������#�	�� � �
!���	������#�	��	��	�����?����	�	��� � � �
%���	������#�	��	�
	���	��������	���	�
���	�	�����	����
(���	������#�	����	��	������	��	����?��	�	����������
	��� �
*������'	���������#�	��	����	��������	����5�
���	�� � �
)���	�����	�����	�����	������������7�	���	������	��	����������	���
�����	���������	���	������	��

�)# � #J�4(���' ��,�'��Document A��#�"���) �,(
���;���	�����	���
	���	�����	�����������������
!��;��	����	�	���	������	��
	���'	��������
%���	������#�	��	�������	���	��
�������	��	�������������
(���	�����	��������	������	����	��������������
*���	������#�	��	���?���
)����	������#�	��	�
	����������������������������

����	�����	���
#����	�������������	�
�����	����������#�	�
������������������������#�	��	������
������������
	��������	���	������������	���	��	���
������������5���	��	���	������
5����	�'���������	�����	��?��['	������	��

Document B.  Les adolescents font leurs vidéos.
Blandine Richard, 12 ans
Chanteuse et guitariste.
Pourquoi poster une vidéo sur le Net ?

O��	�������	���	
���E����	
�����?�
	�����	����
�	�
�8�������	�'�����	�

L����	����	�����	�E	�
	������	��������H����	���	��
�	
���	���
����E	�E��	��	����'�����	�E����?�����	����
>	� ���� E�
���� ����� �	� ������� >�����	� 	�� �	��������
�	���	�E	��	�������

	�E����������?�E��	��	���	'��������	�������������R���
B�#	��
��
H�	�
�����������	�����	��
	���������������L��	��	���>��
	�"�0
�	����G�������	��E����	�������'	����	���	�����	�����	��

>�����E?�������#	��������	�����	�����
������	������8���	�����9���������H�	��E	�
�	��������'	����	���	���#�����
������	���	�����������	��'	����	��	��������
���
�����������G��
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	���#�������	�������
	�����	����	���������������
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	����	���������	������
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����E	��	�
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	�������������'����	��&�[�	�?�
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�����	��
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�	����	����������	�E��	��

�������



115

�)# � #J�3(����� � ���,�'����JG������*"���'��Document B.

���F	��������'��0���������	�����
	��=
!��J���	���V������	�W������=
%��J�	��0�	���	��	����	
�����?��	�����	���=
(��J�	��	����	����	�����	�����������������������8�	������'�����	=
*��C��0�	���	�V������	�W������������N����	�E��	�=
)��V������	�W���������������	���������	�
�����	=
 ����

	����0�0	��	��������?�E��	�=
,��J�	��0�	���	����
H�	��������������=
-��J�	��	������	��	���
	0�0	��	�#	������=
�$��@�	�����������'	0�0	��	��	�����	�=
����J�	��	���8���	��	������	0�0	��	�	���	��	������	�������������H�	�	���	��������=
�!��J�	��0�	���������	�?������	�=
�%��C��0�	���	��	�����	��	��������������	��	����������'����	=�
�(����������	M0����������	�������	����.�����	��	�1�5�������.	�1=
�*��C��0�	���	����������	M��������	��������������	��	�=

�)# � #J�4(���' ��,�'��Document B �#�"���) �,(
���V������	�W�������	�������������������������
!��C��	����������	����������������������������
%��9	�����	���������������	������������������
(��C��	�������������������������������������������
*��V������	������	�	���	������������������������������������������������������
)���	��'	��������	����	�����������
����	�V������	�W������������������������

�������R��B�#	�
#�������	��	���
�����	�'�����	��
��������	��	����
	���	��������	�'�����	�
5���	���	��	���	��	����	�������������
���R��B�#	�

����������������������������
�)# � #J�8(�- #��H���" ��+�N"+M@

���V������	�����

	����?�E��	���	����'�����	�?��['	��	� �����	���	
���
!��J�	���	���	
���	�����H���	��	��	��������	��	����'�����	�� � �
%��V������	���������	���������	�'�����	�� � � �
(��9��
H�	����������������	�����	���	���������������L��	��	���
*��G	�����	�������	��	������������	�V������	�� � �
)��C��	�����	��	������	�������������H�	�� � � � �
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,��C��	��	�6��
	���������'����	��� � � � �
-��V������	�E��	��	����'�����	������������������� � �
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��������� � � � �
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Leçon 2. Vocabulaire et communication

��#���#��MG���� ����G�+��)�&&+� L+��

>�+��G"�'���*���N��)# ����*+�G��#"C'�H��
	���	�	���	�	������	�����	�������
��	����	�
���	�	�����	�������	����	��������	�������	����	���������	�������	�����0
��'	������ .��	1� ���	�����	����	��������������	��#�����0	�� �����	���������	���
�����'	���6��
	����	�6��
	������'����	����	��
��������	�������N��	������0	���������0
�����
>�+��)"�")#J� ����'7+�"%��*+�G��#"C'�H�N��	��������	�����
���.pl.��	��
���1��
����'	������	����������������������	����

��������
������	����5���	������	�������	�
�������	��	������	�����	���	��	�������������	����	������������	��������������

�)# � #J�3(���+��,�'���G" ���(
�������	������	�	���������	
!���	������#�	��	�
	���	
%���	������	��	�����	��	��	���
����������
	�
(���	������#�	�5���������	��
*��V������	�����E?��������	������	���
)���	�����	������������H�	
 ��9�����
�����	����E����?���	�
���
�������	������	�

���5���	��	����������
#������R���
���'�[�	���������#�	�

����	�����8���	���
	���	������	��������	��	��	������	��	����
5�����������	����
'��E	��	���������

Modèle: )�T��

�)# � #J�4(���&G'J#�,�'���G��"����"��)�'���&�#���+ �"�#�H�interdire d’utiliser,
                 lien, isoler, utiliser, émettre, avoir, outil de communication.
���@�E�������������	�����	��	���5������������������#�	��!����	������#�	�	���
������%��;�����	������#�	��������������	���(��;��������	������	�����	�������
�	������#�	��*���	������#�	�	����������	���	�
���	�	�����	����)���	������#�	�
�	������	������	��	�����	�����	����� ���	�����	�����	��	������	������#�	��	�0
��������������

�)# � #J�8(�- �)+#�,��#�*����,�����"�%+&��#���+��'7+�"%��*+�G��#"C'�(
;��������	��	������#�	�����4
���������
!��������
�������	M

Modèle: 	����	���	��
	���'	��

B�#	�
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�)# � #J�9(��"�" '�G"��G" ���(���� � ���,�'��� �)���J� ��#��*+�G��#"C'�(�
�������������������- �)+#�,(�
G������������	�4 isoler, changer la relation avec …, utiliser le por table pen-
dant la nuit, passer des heures. 
Modèle: O�
����������	������#�	�����'	�����	���������	���	�����	����

���>	��	��	���	�����!��G����
��������%��>	������	�����(�����

�)# � #J�:(�����) �,�'����MG���� ���(���#���,?'��(
����8�����������	���������������������	�5���'�	���	����'�����	
!���	�����	���	����'�����	������#�������	��	�������
%����	���	��	��������������������������	��������	��
(������	����	���������������������������	����	�������

Modèle  : !�T��

�) � #J�<(��"�" ''�,�I�*�+M(�- #���)��L+7 '�N"+#�N" ���G�+��G��#���
� �����+���� *J���+��'����#(�- "'�%+�,(
Modèle:�T�J�	��0�	���	�������5�������������	����	������������	��	�=
���������������T�>�����������	����	��	����������
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�����	Y�����	��
�������6��Y��	�����������	�����5��
��������	�����	��	��.��
��['	�����	��	������0
����	1Y�������#	��������	����I�	�������	'����	���	��������Y�5���	����	������
����	��	������������?���
�'	�	���������������	��Y�������	���	�������	����������
�	��
����'	������
���	��������������	���#������

Leçon 3. Grammaire et orthographe


C�����,��
�	������#�	�	��0����������	��	����������&"+M=

>'+� �'�*�����&�����]"'
�	����
��	��–al�����'	����	��	��	�
��������	��–aux���������	��4�
���
���T��	��
"+M
���E�������T��	��E����"+M
���������T��	�����"+M
�##��# ���"+M��M)�G# ����H�����������T��	���������
�������������������������������������������������5	�������T��	��5	�������
�������������������������������������������������#���T��	��#���
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�)# � #J�3(����##�,�"+�G'+� �'(
���@��H�	0
������E��������T������
!���	���������
�����
	�����	��T������
%���	��������	�����T������
(��@�0������
������	���=�T������
*��>����	��	�����	���#�����T������
)��D����	M0
����	�
���	����E	�����������	����	���T������

�"�G��G�� # ����+C��*���J��*��)"+���"+�&�!���*��comme �# parce que

C�����,

Comme j’ai appris à jouer en regardant des vidéos sur YouTube, ma mère m’a 
proposé de poster mes chansons sur Internet.

�	���	������ �	� ��� ����	� ?� ����	� �	� comme4� ��� �������	��	� 	��� �������	�
���H�� ��� ����	�� ��� ���E�������� comme� �	� ����	� ��� ��#��� �	� ��� ������������
��#�������	��	�����	�
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Leçon 5. Écrit

Document A

Nina, élève en 8e,
Youtubeuse depuis 2010,
passionnée de théâtre et d’audiovisuel

>����������
��0
N
	�?�5���	� �	� ������'	��>������ �	� �	��	�� E	����	� �����	�
�	������	��	��������	�5	����	�	�������E	�������	��	���	���	�������'	��>�������	�
�	���������	��E	����	�
����
����������	����'H�	��G����
	����	
�H�	���������
E�����������	���	�����
�����	��	�
	�����	������G����
	�����	����
�������	���
��	���
�����	��	�?���_����	��	�������	����	������4����5����N��	�����#�	��G����
E	�'�������	��������	�����a�����	��	�
	�6��
	���	��	���������'H�	��	�����������	M�
����	��>�E���	��	��F"F�����������
����������	��	��������	�����	��
�

�)# � #J�3(���' ��,�'��#�M#�H���" ��+�N"+M@

��������	������������	��	����[��	�	������������	��� � �
!��C��	��������	��	��	�	��	0
N
	�� � � � �
%��G����5���	��	�������'	������
	����	���������� � �
(��C��	���5�����	����	
�H�	�����������	�������
����� � �
*�������	�������#�	�� � � � � � �
)��C��	��	�6��
	�5����	
	���
N
	��������'H�	�	�������	�� �

�)# � #J�4(���##�,������*���'���")# � #J��*��� �"(
���C��	��������	��	��	���
!�������
%������
(������

�)# � #J�8(��JJ)� ��,�'��#�M#��I�'"�#�� � O&��G�������(
Modèle:������	���������#	��	��C��	�	������������	����

>��F�#(��"��������	M�5���	���	��������+����	M��	���	������5���	�����

�������



123

Leçon 6. Culture et civilisation
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OBJECTIFS
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Leçon 1. Compréhension
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Modèle : ���5��
�����������	���	��4 le Jardin du Roi.                  
               ���5��
�����������	���#E	���4 des statues de bronze et de marbre. 
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Document B(����>"'" ��*����� ��"�)�"��
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F	��������������	��	4�
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�)# � #J�4(�
C�����,�'��Document B��#�)�� � ���,�'��� �N��&"# �����+�H
T������������	��������������������G�������	���������������Y
T��	����	���Y
T��	��������Y
T��������������	�V�\���
Modèle:��	������n�����0/��������������������	������������	�?�V�\�����
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Leçon 2. Vocabulaire et communication
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�)# � #J�3(���&G'J#�,�'���)"���H�organiser, se trouver, être construit,-e, 
        la statue, être situé -e, border, le bâtiment, l’Ancien Régime, 
                   la résidence royale.
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Leçon 3. Grammaire et orthographe
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	�aller, venir, revenir, devenir, arriver, rentrer, entrer, sortir, partir, 
rester, tomber, monter, descendre, mourir, naître et les verbes pronominaux. 
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�����	��9�5����	������	
��������������	��	����'	���	�������!��;��'���	��	��������
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�"�G�JG�� # ���autour de�������	��	���	�
;#�	��	M.�L������������'����	���	�
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G���	�4� je parlai, tu parlas, il/elle parla, nous parlâmes, vous parlâtes, ils / 
elles parlèrent.
!���	���	�#	������	���H
	�'����	�5��
	����	���������
��	����
��	���	���	�0

���������-is, -is,-it, -îmes, -îtes, -irent�������E���	������������
X����4 je � nis, tu � nis, il/elle � nit, nous � nîmes, vous � nîtes, ils /elles � nirent.
%�� �	�� �	�#	�� ��� ������H
	� '����	� ���� �	��� ���	�� �	� �	�
��������� ����� �	�
��������
��	4�-is, -is,  -it, -îmes, -îtes, -irent 	� -us, -us, -ut, -ûmes, -ûtes, -urent.
�������C����+ �"�#����#�–isH
T��	���	�#	��	��–endre, -ondreY�
T�eindre, -aindre, -oindreY�
T�frir, -vrir, -uire;
T�ireY�
T��	���	�#	��dire, rire, écrireY�
T��	���	�#	�����'����	�partir�.sentir, dormir,�	���1Y�
T��	���	�#	��mettre, prendre, suivre, naître; 
T��	���	�#	� voir, s’asseoir. 
�������C����+ �"�#����#�–us:
T�������	���	�#	��	��–oir(e)��.���5�valoir�	��s’asseoir1
T�������	���	�#	��	� –aître;
T��	���	�#	��plaire, se taire, vivre�
�M�&G'���*�����C��� ��J%+' ����"+�G"��J�� &G'�(
X���	�����	�����������������
��	��	���	�#	����������4
������T�j’eus, tu eus, il / elle eut ; nous eûmes, vous eûtes, ils /elles eurent.
N��	�T�je fus, tu fus, il / elle fut ; nous fûmes, vous fûtes, ils /elles furent.
5���	�T�je � s, tu � s, il / elle � t ; nous fîmes, vous fîtes, ils / elles � rent.
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��	���	�T� je pris, tu pris il / elle prit ; nous prîmes, vous prîtes, ils / elles 
prirent.

	���	�T�je mis, tu mis, il / elle mit ; nous mîmes, vous mîtes, ils / elles mirent.
�����T�je vis, tu vis, il / elle vit ; nous vîmes, vous vîtes, ils / elles virent.
�	�����T�je vins, tu vins, il / elle vint ; nous vînmes, vous vîntes, ils / elles 
 vinrent.
�������	�T�je conduisis, tu conduisis, il / elle conduisit ; nous conduisîmes, 
       vous conduisîtes, ils / elles conduisirent.
�������T�je sus, tu sus, il / elle sut ; nous sûmes, vous sûtes, ils / elles surent.
��������T�je pus, tu pus, il /elle put ; nous pûmes, vous pûtes, ils / elles purent.
��������T�je voulus, tu voulus, il / elle voulut ; nous voulûmes, vous voulûtes, 
    ils / elles voulurent. 
����	�T�je vécus, tu vécus, il / elle vécut ; nous vécûmes, vous vécûtes, ils / elles
 vécurent.
��I��	�T�je naquis, tu naquis, il / elle naquit ; nous naquîmes, vous naquîtes, 
 ils / elles naquirent.
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Leçon 4. LECTURE
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Leçon 5. ÉCRIT
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Leçon 6. Culture et civilisation
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!��/����	���	
�����#�	�	��X����	����	��@M	�#�Z�E���
����F�����	M��
���

����������������������(�>�
-2��
�������
��� � ���,�+��*����+F�#��) ?*����+���#�J)� ��,�+��)�+�#�#�M#��H
��������	�������	��	���E��������
!���	�E������#�������	�?�V�\���
%����������	�����E���������������	�����	�������������	������'	�

�������������������(���2�2���-��������;2�

a. Testez vos connaissances lexicales. 
3(���� � ���,�'"�C������JG����(
����	������#�	�	������
���������������������	���

������������#������#E	���	����������	���
���������������������	���
��	�
��
!���	������#�	�	�����������������

	�����#E	�����
����������������	����#���
������	��������������#�	�
���
%��D	�����	�����	����	�����	����������	���	���	
���	��������
����������E	���	��������	���������	�'�����	
�������#��E	�����	������	������	�������������H�	
����������E	�
	�����	������	����'�����	
�
(��V������	�W��������������	��	��
�����������	����	���������� ��#���������	��	���������
����������	������'	�������	���	�����	�����	��
�
*���	������#�	����	������	��������	��	��	��'	���
����������	�������#���
	�������5���������	

)���;��	��	'����	���	�������	����������
�������������#[��
	�����#��������#��������#����	
	����������	����
������������	�
�������	������	�

 ���	���[�	����	�"	������	��	����	���������������	����E	�����
�������������������lL"� � ���#���	�����	��	�D���	0@�����	��	
�������	��D������	�
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���������'���	���	�����������	�V�\��
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���������?�B������� ����#�������
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4(���+��,�'��)��#�" ��H
1)  devenir autonome, être di� érent :
�����������N��	����	�������N��	����	������������#��N��	���#�	��N��	�������
�����������N��	�������N��	��
������	��
2) vaste, mort, ancien
���������'������0	������	��������	��	������#����������0	����������	��
��	��	
������������'	������������������	��
���
8(���+��,��'���JL+ �"'��#��*���&�#��H�
����1�poster des vidéos, être ravi, faire des concerts

�������	���	����������N��	�����	��������	���	������	���
#��6��
	���	����������N��	�
�����	������������	���������	��
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2) se placer, demeurer, conserver
�����������	�������	������������	
�#����������	��������'	�������	������	�
�����	������	�����#��	���'���	�

b. Testez vos connaissances grammaticales.
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����h����]��c����	-6������]��2���
A  a 

abîmer vt les yeux õàðàá åòìÿê;    
abonné  m, -e  f  àáóíÿ÷è, àáîíåíò; , -   

abriter vt  áóðàäà: ãîðóìàã, ãîðóéóá ñàõëàìàã; 
absenter, s’ v. pr.  éàéûíìàã;  

abuser  vt  ùÿääèíäÿí àðòûã èñòèôàäÿ åòìÿê; ,   

accéléré, -e  adj èòè, ñöðÿòëè; ; à pas ~s èòè àääûìëàðëà;   

accompagner vt : ~ des images øÿêèë ÿëàâÿ åòìÿê;   

accomplir  vt  éåðèíÿ éåòèðìÿê; ,  
accueillant, -e  adj ãîíàãïÿðâÿð;  

accueillir  vt  ãàðøûëàìàã;  

adapte à l’âge éàøûíà óéüóí;  ê ; ~ à la capacité physique ôèçèêè áàúàðûüûíà 
óéüóí;     

agenda  m  ýöíäÿëèê ãåéä äÿôòÿðè;    
affirmer  vt  òÿñäèã åòìÿê;  

agir (II  gr.) vi  ôÿàëèééÿò ýþñòÿðìÿê;  

agréablement  adv ÿëâåðèøëè øÿêèëäÿ;  

ailleurs  adv:  d’~ loc. adv. áóíóíëà áåëÿ;    ,  

aliment  m ãèäà; ; pl ,  ; ~s sucrés øèðèí ãèäàëàð;   

; ~s gras  éàüëû ãèäàëàð;  ; ~s maigres éàüñûç ãèäàëàð;  ; ~s 
céréaliers äÿíëè áèòêè òÿðêèáëè ãèäàëàð; ,  ; ~s de qualités 
êåéôèééÿòëè ãèäàëàð;  . 

alimentation  f  ãèäàëàíìà;  ; une ~ équilibrée ãàéäàñûíúà ãèäàëàíìà;  

; une ~ saine ñàüëàì ãèäà;  ; ~ protéique çöëàëëû ãèäà;  ; 
les ~ s variées – íþâáÿíþâ éåìÿêëÿð;   

alléger  vt  éöíýöëëÿøäèðìÿê;    

aller vi, Û : ~ sur la boîte mail  åëåêòðîí ïî÷òà äàõèë îëìàã;          
aller vi II: ~ chercher àðõàñûíúà ýåòìÿê;   …,      
allumer  vt  éàíäûðìàã, èøÿ ñàëìàã (úèùàç ùàããûíäà);  

allumeur  m  áóðàäà: ñîáàëàðû éàíäûðàí èø÷è; :  (  ) 
amateur m, f  ~ d’art   èíúÿñÿíÿò ÿñÿðëÿðèíèí ùÿâÿñêàðû; , -   

ambiance f  øÿí àá-ùàâà;   

améliorer  vt éàõøûàøäûðìàã;  

amélioration  f  ~ de la condition physique ôèçèêè âÿçèééÿòè éàõøûëàøäûðìà;  

 ; ~ de la posture du corps, de son équilibre áÿäÿí òàðàçëûüûíûí 
éàõøûëàøäûðûëìàñû;    

aménagé, -e   adj  òÿúùèç (òÿøêèë) åäèëìèø;   

aménagement  m  òÿúùèç åäèëìÿ; ;  
 

ampoule  f  åëåêòðèê ëàïìïàñû;   

angoisser  vt ùÿéÿúàíëàíäûðìàã, ãîðõóéà ñàëìàã ;  ,  
animer  vt  úàíëàíäûðìàã; ;  

antiquité  f  classique  ãÿäèì äþâð;  ,    
appréciation  f   ãèéìÿòëÿíäèðìÿ, äÿéÿð âåðìÿ; ;  

approfindir  (II gr.) vt : ~ des connaissances  áèëèêëÿðè äÿðèíëÿøäèðìÿê;   

arbitrage  m  ùàêèìëèê (îéóíäà);  (   ) 

arbitre  m  ùàêèì (îéóíäà); ,  

argumenter  vt  ÿñàñëàíäûðìàã;  ;   

arme  f   ñèëàù;  
armure  f   éàðàã, ÿñëÿùÿ (ãàëõàí, ýåéèì âÿ ñ.); , ,  
arroser  vt ñóâàðìàã;  

art m  èíúÿñÿíÿò; ; l’~ du jardinage áàü÷ûëûã ñÿíÿòè, ; ~s plastiques ,~ 
decorative  òÿñâèðè èíúÿñÿíÿò ;  ;  ~ appliqué  òÿòáèãè èíúÿñÿíÿò ; 

 ; ~ de tissage õàë÷à÷ûëûã ñÿíÿòè;  ; ~ textile òîõóúóëóã 
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ñÿíÿòè;  ; ~  contemporain ìöàñèð ñÿíÿò;   

articles métalliques  m pl ìåòàë ÿøéàëàð;  : ~ de tapis õàë÷à ìÿìóëàòëàðû; 
  

assister  vi  èøòèðàê åòìÿê;  
aube m ñöáù; ;  bien avant l’~ ñöáù à÷ûëìàìûø;   

audition  f  åøèòìÿ;  
autant  adv  î ãÿäÿð, áó ãÿäÿð;  ;  
auteur m: le droit d’~ ìöÿëëèôëèê ùöãóãó;    

autonome adj : devenir ~ ìöñòÿãèë îëìàã, ñÿðáÿñòëÿøìÿê;    
 

autrefois  adv ÿââÿëëÿð;  
avaler  vt úÿëä éåìÿê; , ; ~ rapidement úÿëä, áèðäÿôÿéÿ óäìàã;   

 

avancer vi èðÿëè ñöðìÿê (ôèêèð, èäåéà, òÿêëèô âÿ ñ. ùàããûíäà); ,  
avantage  f  öñòöíëöê;  
avenir m : l’~ est plutôt à la tablette ýÿëÿúÿê ùÿð øåéäÿí ÿââÿë, òàáëåòÿ áàüëûäûð;  

   
avoir vi : ~ accès à plein de choses  áèð ÷îõ øåéëÿðÿ ýèðèøè îëìàã (êîìïöòåðäÿ);    

   (  ; ~ le choix  ñå÷èìè îëìàã;  ; ~ envie de …  èñòÿéè 
îëìàã;  ; ~ le pouvoir èõòèéàðû îëìàã;  ; ~ la possibilité èìêàíû îëìàã; 

 ; ~ un souci  íèýàðàí îëìàã; ; ~ lieu áàø âåðìÿê;  , 

. 
                                                                        B  b       
balai  m  ñöïöðýÿ; ;  ;  
balayer  vt ñöïöðìÿê; ,  

barre  f : une ~ de chocolat øîêîëàä ïàð÷àñû, ïëèòêàñû;   

bassine  f  òàñ, ëÿéÿí; , ,   

batisse  f : une petite ~ êè÷èúèê áèð òèêèëè, äàõìà;  ;  
bavarder vi áîøáîüàçëûã åòìÿê;  
bêcher  vt  áåëëÿìÿê; ,    
bénéfique  adj ôàéäàëû; ,    
bête  f : la ~ sauvage  âÿùøè ùåéâàí;  
biberon m ÿìèçèêëè ãàá (êþðïÿ óøàã ö÷öí);     

bijou  m (pl: les bijoux) äàø-ãàø, çèéíÿò ÿøéàëàðû; ;  

bijouterie  f  çèéíÿò ÿøéàëàðû ìàüàçàñû;   

biscotte  f ãóðó ÷þðÿê, ãûçàðäûëìàø ÷þðÿê;  

bizarre  adj    ãÿðèáÿ, ãåéðè-àäè; ,  

blanche: passer la nuit ~  áöòöí ýåúÿíè ýþçöíö éóììàìàã, éàòìàìàã;       
blaser vt : être ~, -e úàíà äîéìàã;  
blé  m  áóüäà; ; pl òàõûë ìÿùñóëëàðû;  

bleu marine  adj ìàâè; -  ,     

blouse f d’éécole áóðàäà: êå÷ìèø ôðàíñûç ìÿêòÿáëÿðèíäÿ ìÿêòÿáëè ýåéèìè;    
bog  m  [b   g]  âèðóñ (êîìïöòåðäÿ);  (  ) 

boîte f ãóòó;   
border  vt  ÿùàòÿ åòìÿê;  
bouchon  m  òûõàú; ; récolter des ~s áóðàäà: áóòóëêà ãàïàüû éûüìàã;   

bouger  vi,  vt  òÿðïÿíìÿê, ùÿðÿêÿò åòìÿê , ; òÿðïÿòìÿê, ùÿðÿêÿò åòäèðìÿê; 
,  

boulgour  m  áóëãóð (äÿíÿâÿð äÿíëè áèòêè);   

boulier  m 1. ~ (compteur) ùåñàá, úÿäâÿë;  
bowling              m  áîóëèíã; ; faire du ~, jouer au ~ áîóëèíã îéíàìàã; 

   

branché: meuble ~ äÿáäÿ îëàí ìåáåë;   
bref adj ãûñà;  

                   œ



146

bricoler  vt  áóðàäà: ìÿøüóë îëìàã; :    
bridge m êàðò îéóíó;  (  ) 
britanique  adj áðèòàíèéàëû;  

brocart m, pl  çÿðõàðà, çÿðëè èïÿê ïàð÷à;   
broderie  f íàõûøâóðìà, íàõûøâóðìà ñÿíÿòè; , ,  
brut : en bois ~ éîíóëìàìûø òàõòà;   

bulle  f  éàääàø (êîìïöòåðäÿ);    

                                                                   
cache-cache  f  ýèçëÿíïàú (óøàã îéóíó);  (  ) 
cahier m de textes è÷ÿðèñèíäÿ åâ òàïøûðûãëàðû ãåéä åäèëÿí øàýèðä äÿôòÿð÷ÿñè ;    

; ~ de correspondance ìöÿëëèì èëÿ âÿëèäåéíëÿð àðàñûíäà ÿëàãÿ äÿôòÿðè; 
; ~de note ýöíäÿëèê;  

calculer  vt ùåñàáëàìàã;  

calorie  f  êàëîðè; ; la norme de ~s êàëîðèíûí íîðìàñû;   

camescope  m  êè÷èê âèäåîìàãíèòîôîíëó âèäåîêàìåðà;  -   

 

capable  de qch adj áàúàðûãëû, ãàáèëèééÿòëè;   - ,  -  

cardiaque adj  öðÿê;  
cas  m: en cas de … loc. prép. áó ùàëäà;   …  

case  f  õàíà;  

casque  f  ãóëàãúûã;   
casse-croûte  m. invar. ãÿëéàíàëòû;   ; faire un ~ àéàãöñòö éåìÿê;   

cassonade  f  õàì ãÿíä; - ,   
cependant  conj. áóíóíëà áåëÿ;   
céréali//er, -ère  adj  òÿðêèáèíäÿ äÿíëè áèòêè îëàí; ,  

chacun, -e pr. ùÿðÿ, ùÿð êÿñ;  - ;  

chaîne  êàíàë ( , );  ( )  
changement  m   äÿéèøèêëèê;  ,  

changer vt äÿéèøìÿê; ; ~ le monde äöíéàíû äÿéèøìÿê;  ; ~ les relations 
ÿëàãÿëÿðè äÿéèøìÿê   . 
charger vt ùÿâàëÿ åòìÿê, áîéíóíà ãîéìàã; ,   … 
chaque  adj: chaque fois ùÿð äÿôÿ;  ;  Chaque petit rien fait un grand quelque chose  

Äàìà-äàìà ýþë îëàð;       
château  m  ñàðàé; ãàëà; ;  

chaudière  f  ~ d’eau ñó ãàçàíû;    
chaussette f úîðàá;  
chemin  m éîë;  
chips    ips]  m,  pl úèïñ;  ,  

choix m ñå÷èì; ;  faire ~ ñå÷èì åòìÿê; ,   

chouette : ’est chouette! ßëàäûð! ßíòèãÿäèð! ×îõ ýþçÿëäèð!;   ! !  

circuler sur Internet èíòåðíåòäÿ íÿ èñÿ (ìÿëóìàò) àõòàðìàã;  - .    

cite  m touristique òóðèñò øÿùÿðúèéè;    

claque  f  øèëëÿ;  ; donner des~ s ñèëëÿ âóðìàã, øàïàëàã âóðìàã;  

classe  f  mixte ãàðûøûã ñèíèô;  . 

classer  vt  ãðóïëàøäûðìàã, òÿñíèô åòìÿê;  

climatiser vt: être ~ é, -e êîíäèíñèîíåðëÿ òÿìèí åäèëìÿê;   

clochette f  ÿë èëÿ ÷àëûíàí çÿíý;  

clou  m ìûõ, ìèñìàð;  

coeur m: au ~ de …  ìÿðêÿçèíäÿ;  c ,    

col  m  éàõàëûã; ,  

colle  f : les heures de ~ ìÿêò. àðã. äÿðñëÿðäÿí ñîíðà ñàõëàìà (øàýèðäè);     

 

[
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combler vt : ~ de bonheur ÷îõ ñåâèíìÿê;    
commander vt  èäàðÿ åòìÿê;   

commentaire  m  øÿðù, èçàù;  
communauté f úÿìèééÿò;  
compagnie  f  êîìïàíèéà;  

comparer vt  ìöãàéèñÿ åòìÿê;   

complètement  adv òàìàìèëÿ; ,  

compléter vt  òàìàìëàìàã;   
comporter, se v. pr. äàâàðíìàã, þçöíö àïàðìàã; ,   
compréhension  f  àíëàì, àíëàìà;  

concerner  m:  ~ la vie scolaire ìÿêòÿá ùÿéàòûíà àèä îëìàã;     
condition  f  øÿðò; âÿçèééÿò; ;   

conduire  vt  à l’obésité øèøìàíëûüà, ùÿääèíäÿí àðòûã êþêÿëìÿéÿ ñÿáÿá îëìàã;   

, o   
confiance  f  en soi  þçöíÿèíàì;    
confondre vt ãàðûøäûðìàã, ãàðûøûã ñàëìàã; ;  

connaisance  f  áèëèê, ìÿëóìàò, òàíûøëûã; ;  

consacrer  vt  ùÿñð åòìÿê;  

conséquent: par ~ loc. adv. áåëÿëèêëÿ;  
conserver  vt  ãîðóìàã, ãîðóéóá ñàõëàìàã, ñàõëàìàã (éàääàøûíäà)  , , ; 

 (  ) 
consommation  f  ãèäàëàíìà; ,  

consommer vt ãèäàëàíìàã;  

construction  f  èíøààò èøëÿðè, òèêìÿ; , ;  

contenir vt: Il contient …  áóðàäà: âàðäûð, èáàðÿòäèð; :  

continuation  f  äàâàì, äàâàì åòìÿ;  

continuer vi  äàâàì åòìÿê  

contrôle m parental âàëèäåéí íÿçàðÿòè;     
convivilaité  f : en ~ ìåùðèáàíúàñûíà, øèðèí-øèðèí;  

corde  f  êÿíäèð; ; la ~ à sauter èïàòäû îéóíó ö÷öí èï, êÿíäèð; ,  
correspondre  vi  (à qch)  óéüóí ýÿëìÿê;  - . 

coup  m : donner des ~s de ceintures êÿìÿðëÿ äþéìÿê; ,  ; donner des ~ 
de règle õÿòêåøëÿ äþéìÿê, âóðìàã; ,   

couper  les adolescents de leur famille éåíèéåòìÿëÿðè þç àèëÿëÿðèíäÿí àéûðìàã;  

    

cour  f  ñàðàé;  ( ) 

courrier m áèð ýöí ÿðçèíäÿ ãÿáóë åäèëÿí âÿ ýþíäÿðèëÿí ïî÷ò; ,  

( ) 

cours  m en ligne Èíòåðíåò âàñèòÿñèëÿ êå÷èëÿí äÿðñ;    ; suivre les ~ äÿðñ êå÷ìÿê; 
  

coût m  õÿðú, äÿéÿð;     

créer  vt  une identité numérique ðÿãÿìñàë ìÿëóìàòëàð éàðàòìàã;   

 

creuser vt ãàçûìàã; ,  

crier  vi ãûøãûðìàã ;  

croire vi : je crois que … ùåñàá åäèðÿì êè,…;  ,  …,    … 
croissance  f  áþéöìÿ, áîé àòìà; ,  
croisière f  ýÿìè ñÿéàùÿòè;   ;   
cru, - e  adj : les légumes ~s  ÷èé òÿðÿâÿç;   

crudités  f, pl  áèøìÿìèø, ÷èé éåìÿêëÿð (õþðÿê ùàããûíäà);  (  );     
cuire  vt áèøèðìÿê  ; ;  

cuisiner vt, vi  áèøèðìÿê;    
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D  d 
dangeureu//x, -se  adj ãîðõóëó; çèéàíëû; , -   
découper vt êÿñìÿê, áþëìÿê; ;  

dédier vt èòùàô åòìÿê, ùÿñð åòìÿê;  - . 

défaite  f  ìÿüëóáèééÿò;  

dehors  adv : en ~ de … êÿíàð;  … 

délégué  m, - e  f : ~ de classe ìÿêòÿáèí ïåäàãîæè øóðàñûíà ñèíèôäÿí ñå÷èëìèø íöìàéÿíäÿ (øàýèðä); 
        

demeure  f  ìÿíçèë;  ,  

demeurer vi  éàøàìàã, ñàêèí îëìàã; ,  

demi-verre  m  éàðûìñòÿêàí;     

dépêcher, se  v. pr. òÿëÿñìÿê; ò  
dépendant, - e adj : ~ de l’écran  àñûëû îëàí, åêðàíà áàüëàíàí;    

dépendre  vi : ~ de l’usage àäÿòäÿí àñûëû îëìàã;   ,     

déplacement m : ~ à pied, à vélo ïèéàäà, âåëîñèïåäëÿ ýåòìÿ;  ,   

   
dépôt m àíáàð; ;  

dépoussiérer vt  òîçó ñèëìÿê, òîçó ÷ûðïìàã;   ,    

depuis prép. -äàí, -äÿí; -äàí, -äÿí áÿðè; ,  , ;  ~ l’an dernier êå÷ÿíèëäÿí; êå÷ÿíèëäÿí 
áÿðè;    

dérouler, se v. pr. áàø âåðìÿê; ,  

dès prép.  —äàí, -äÿí; , , ; dès l’enfance óøàãëûãäàí;   ; dès que … loc. conj. … êèìè, 
… òÿêúÿ, íÿ ãÿäÿð êè, åëÿ êè;  ,  , ;  

désagrément  m íàðàùàòëûã; ;   
dessus: du ~ öñòöíäÿí; , ; au ~ öñòöíäÿ; ;  
détendre, se v. pr. äèíúÿëìÿê; ;  

déterminer vt ìöÿééÿíëÿøäèðìÿê,  

développer  vt èíêèøàô åòäèðìÿê;  

différemment  adv  ôÿðãëè øÿêèëäÿ, ôÿðãëè; ; - ; -  

diffuser  vt éàéìàã; éàéûìëàìàã (ðàäèî âÿ ñ.-ëÿ); ,  (  ) 

dimension  f : þë÷ö (òåëåâèçîðäà); ,  

diminuer  vt  àçàëòìàã;   
diriger vt èäàðÿ åòìÿê, ðÿùáÿðëèr åòìÿê; ,  

 discipline  f  èíòèçàì; ôÿíí; ;   

discuter  vt  ìöáàùèñÿ åòìÿê; ìöçàêèðÿ åòìÿê  ,  

disposer vt ìàëèê îëìàã, þùäÿñèíäÿ îëìàã;  

distance  f  ìÿñàôÿ; ,   
distinguer vt ôÿðãëÿíäèðìÿê, ôÿðã ãîéìàã; ,  

distribuer vt  ïàéëàìàã, âåðìÿê; ,  

divers, - e adj  ìöõòÿëèô, úöðáÿúöð; ,  

division  f  áþëýö; áþëìÿ, àéûðìà; , ,   

dizaine  f  îíëàðëà ;  

domaine  m ñàùÿ; ,  

dommage : c’est ~  òÿÿññöô ; ,  

donc  conj. äåìÿëè, áåëÿëèêëÿ; , ;  ,  

donner vt le moral ìÿíÿâè äÿñòÿê âåðìÿê;  ; ~ la bonne humeur, le 
plaisir ÿùâàë-ðóùèééÿñèíè ãàëäûðìàã;  ,   
dur, -e  adj  àüûð, ÷ÿòèí, áÿðê; ; , , ;  

E  e 
échange m : en ~, par un ~ ÿâÿçèíäÿ, ÿâÿçèíÿ;   

éclaircir, s’ v. pr. àéäûíëàøìàã, àéäûí îëìàã; ;    

écocité f  åêîñèòå, åêîëîæè áàõûìäàí ÿëâåðèøëè øÿùÿðñàëìà;  
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écologique adj : le gain~ åêîëîæè õåéèð, ôàéäà, åêîëîæè öñòöíëöê    

économe  adj ãÿíàÿòúèë; ôàéäàëû; , ,  

économique  adj  èãòèñàäè áàõûìäàí ÿëâåðèøëè  ;  

écriture  f  éàçû   ( );  

écurie  f  àò òþâëÿñè;  

édifice  m  áèíà;  
effacer  vt  ñèëìÿê, ïîçìàã; ; ; ~ de la mémoire éàääàøûíäàí ñèëìÿê, 
óíóòìàã;      
effectuer s’ v. pr. ùÿéàòà êå÷ìÿê, ðåàëëàøìàã; ,    
effort  m úÿùä;  

également  adv  ùàáåëÿ, ùÿì÷èíèí;  ;   

élargir  (II gr.)  vt  ýåíèøëÿíäèðìÿê;  

élevé, -e adj : le pas ~ ñöðÿòëè àääûìëàð;  ,  ;  les marches ~es ñöðÿòëè 
éåðèø; ;  

élire  vt ñå÷ìÿê, ñå÷èì åòìÿê (íöìàéÿíäÿíè); ,  
éloigner, se v. pr. óçàãëàøìàã, àðàëàíìàã; , ,   

 

embrasser, s’ v. pr.  ãóúàãëàøìàã, þïöøìÿê; ;  

émerveiller  vi ùåéðÿòëÿíäèðìÿê, âàëåù åòìÿê; ,  
émettre: ~ un appel  çÿíý åòìÿê, òåëåôîí à÷ìàã;  

émission f  ~ de télé òåëåâèçèéà âåðèëèøè;  

empêcher vt ìàíå îëìàã, ÷ÿòèíëèê òþðÿòìÿê;  

empire  m  ùàêèìèééÿò, ùþêìðàíëûã; , ; ,  

emploi m ~ de temps úÿäâÿë, âàõò áþëýöñö;  
emprunter vt : ~ les marches pour monter áóðàäà ïèëëÿêÿíëÿ ãàëõìàã;   

 

encrier m ìöðÿêêÿáãàáû;  
 

 endormir, s’ v. pr. éóõóéà ýåòìÿê;  

endroit  m éåð; ; un ~  fantastique ÷îõ ýþçÿë éåð;    

énergie f : libérer l’~ åíåðæèíè êÿíàðëàøäûðìàã;   ; ~ solaire, ~ éolienne 
ýöíÿø åíåðæèñè;  ; tirer de l’~  åíåðæèíè ÷ûõàðòìàã;   ; 
consommer de l’~ åíåðæè èøëÿòìÿê;  , économiser de l’~ åíåðæèéÿ ãÿíàÿò 
åòìÿê; ,  , ~ naturelle òÿáèè åíåðæè; ,  

 

énerver vt ÿñÿáèëÿøäèðìÿê, ùèðñëÿíäèðìÿê; ,  

engagement m: prendre l’~ de … þùäÿñèíÿ ýþòöðìÿê;     

ennuyer  s’ v. pr. äàðûõìàã, öðÿéè ñûõûëìàã; ,  ,  

enrichir   (II gr.) vt  çÿýèíëÿøäèðìÿê;  

enrichissant, -e  adj : trouver ~ çÿíýèíëÿøäèðèúè ùåñàá åòìÿê;   

enregistrer, s’ v. pr. ãåéäÿ àëûíìàã, éàçûëìàã; ,  
 

  ensemble m architectural et culturel ìåìàðëûã âÿ ìÿäÿíèééÿò êîìïëåêñè;    

  

enthousiasme  m ðóù éöêñÿêëèéè; , ,  

entraide  f  ãàðøûëûãëû êþìÿê, éàðäûì;      
entraider  s’ v. pr. áèð-áèðèíÿ êþìÿê åòìÿê, éàðäûì åòìÿê;  -  
environnement  m ÿòðàô ìöùèò, õàðèúè àëÿì;   

envisager  vt  íÿçÿðäÿí êå÷èðìÿê; , ; ; ~ une rencontre 
ýþðöø íÿçÿðäÿ òóòìàã;   
épanouir, s’  (II gr.) ÷è÷ÿêëÿìÿê, ÷è÷ÿê à÷ìàã  ;  

 

éprouver vt  : ~ une émotion ùÿéÿúàí ùèññè êå÷èðìÿê, ùÿéÿúàíëàíìàã;    

équilibré, -e  adj  òàðàç, ìöâàçèíÿòëè; ,  

ère    : ~ numérique ðÿãÿìñàë òåõíèêà ÿñðè;     

essayer de vt úÿùä åòìÿê, ÷àëûøìàã;   
essuyer s’ v. pr. ñèëèíìÿê, ãóðóëàíìàã;  

f 
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estampe  f  ãðàâöðà; ,  

établir  vt  áÿðïà åòìÿê; ; s’~ áÿðïà îëóíìàã;  
état  m  äþâëÿò;  

étendre vt : étendre s’ v. pr. áóðàäà: éàéûëìàã;  

étiquette  f  éàðëûã; ,  

être: ~ être  marrant, -e  ìÿçÿëè, ýöëìÿëè îëìàã;  , ; ~ bien dans sa 
peau þçöíö éàõøû ùèññ åòìÿê;   ; ~ blasé, -e áåçäèðèëìÿê, éîðóëìàã; 

 ; ~ épargné, -e ãîðóíóá ñàõëàíìàã; ; ~ équipé, -e d’un 
portable ìîáèë òåëåôîíà ìàëèê îëìàã;   ; ~ en feu, en flamme éàíìàã, 
îä-àëîâ è÷ÿðèñèíäÿ îëìàã; ; ~ fi//er, - ère ìÿüðóð îëìàã;  ; ~ joignable, ÿëàãÿ 
éàðàòìàã (òåëåôîí âàñèòÿñèëÿ);   ; ~ mince  çÿðèô îëìàã;  ; ~ obligé, -e 
de faire qch íÿéè èñÿ åòìÿéÿ ìÿúáóð îëìàã;    - .; ~ en pension 
ùèìàéÿäÿ îëìàã;     - .; ~ passionné, -e ùÿâÿñ ýþñòÿðìÿê  

 - .; ~ en retraite  òÿãàöääÿ îëìàã;   ; ~ riche en glucide íèøàñòà èëÿ çÿíýèí 
îëìàã;   ; ~ ravi, - e ùåéðàí îëìàã, ùÿâÿñëÿíìÿê;  ; 
~ numéroté, -e íþìðÿëÿíìÿê;  . 
étude  f : ~ surveillées íÿçàðÿò àëòûíäà êå÷èëÿí äÿðñëÿð; ,     

étudier sur tablette  òàáëåòëÿ, ïëàíøåòëÿ äÿðñ êå÷ìÿê, äÿðñ êå÷ìÿê;  , , 

     
étui m ãàá, ãûëàô; :  ~étui à crayons êàðàíäàøãàáû;    
évaluer vt ãèéìÿòëÿíäèðìÿê; ;  ~ les connaissances áèëèêëÿðè ãèéìÿòëÿíäèðìÿê;  

   
 

évènement, événement  m ùàäèñÿ; ; un ~ important âàúèá ùàäèñÿ, èø;  , 

 
éviter  vt  ÷ÿêèíìÿê, éàéûíìàã; ,  

évolution  f  èíêèøàô; ,   
évoquer des souvenirs õàòèðÿëÿð îéàòìàã, õàòèðÿëÿðè éàäà ñàëìàã;    

exagérer vt øèøèðòìÿê, áþéöòìÿê;  

examiner  vt  íÿçÿðäÿí êå÷èðìÿê; éîõëàìàã;  , , , 

,  

F  f 
fabuleu//x, -se  adj èíàíûëìàç, ùÿãèãÿòÿ óéüóí îëìàéàí; , , 

,  

faciliter vt àñàíëàøäûðìàã, éöíýöëëÿøäèðìÿê; , ,  

   … 

faiblir  (II gr.) vi  çÿèôëÿìÿê, ýöúäÿí äöøìÿê; ,   

faïence  f  ñàõñû;  
fagot  m: un ~ de bois  áèð øÿëÿ, áèð áàü îäóí;   

faim : manger à sa ~ äîéóíúà éåìÿê;  ;  avoir ~ àú îëìàã;  ,  

 

familiariser  vt (qn avec qch) þéðÿòìÿê, àëûøäûðìàã;   …;  

farmache  m ôàðìàø, èðè òîõóíìà ìèëëè òîðáà; ,     
fauteuil m roulant ÿëèë àðàáàñû;     

favoriser  vt les liens amitiés äîñòëóã ÿëàãÿëÿðèíè éàõøûëàøäûðìàã;    

     
féculant  m íèøàñòàëû ìÿùñóë, ÿðçàã;  

féerique  adj  ôöñóíêàð, ÿôñàíÿâè, ÷îõ ãÿøÿíý; , ,  
 

fer  m : en ~ äÿìèðäÿí;    
fibre  f  ëèô; , ;  

figure  f  öç, ñèôÿò; ; ;  

filmer vt ôèëì ÷ÿêìÿê;  ; se ~ þçöíö ôèëìÿ ÷ÿêìÿê;   
fonction  f :  ~ du portable ìîáèë òåëåôîíóí ôóíêñèéàñû;    

fonctionner  vi  èøëÿòìÿê, èøÿ ñàëìàã; , ; ~ le corps  áÿäÿíè ùÿðÿêÿòÿ 
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ýÿòèðìÿê;  ; faire ~ èøëÿòìÿê, ùÿðÿêÿò åòäèðìÿê  , 

,  
fonder vt : être fondé,-e  éàðàäûëìàã, ÿñàñû ãîéóëìàã;  
forcer vt ìÿúáóð åòìÿê; ; se v.pr. þçöíö ìÿúáóð åòìÿê;  ;   
formuler vt  son idée  ôèêðèíè øÿðù åòìÿê;    
fournir (II gr.) vt òÿìèí åòìÿê; ,  
frigo  m  ñîéóäóúó;  
fringue m äàí.:  pl ïàë-ïàëòàð, ýåéèì; ,  

fruit  m : ~s secs ãóðóäóëìóø ìåéâÿ;  ; ~ de saison ùÿð ôÿñèëèí ìåéâÿñè;  

; ~ trempé èñëàäûëìûø ãóðó ìåéâÿ 
G  g 

garantir vt  çÿìàíÿò âåðìÿê;  
gaspillage  m  èñðàô÷ûëûã;  

general: en general loc. adv. öìóìèééÿòëÿ;  
génération  f  íÿñèë; ; ~ future ýÿëÿúÿê íÿñèë;    
genoux  m äèç; ;  à ~ äèçëÿðèöñòÿ, äèçèöñòÿ;   

globe  f  ãëîáóñ; ; ~ terrestre ãëîáóñ (éåðèí);   

gloire  f  øàí, øþùðÿò; , ,  

goût  m:  prendre le ~ ëÿççÿò àëìàã;   
grâce à … ñàéÿñèíäÿ;  … 

graisse  f  ïèé; ,  

grandir  (II gr.) vi  áþéöìÿê; ; ; ~ faire áþéöòìÿê;   

grassaeu//x, -se adj éàüëû, ïèéëè;  

gratuitement  adv  ïóëñóç, ìöôòÿ; ,  

grignoter  vt  ãûðòëàòìàã, ãóðó øåéëÿðè éåìÿê;  

gros, grosse  adj  êþê; ; se trouver ~ êþêÿëìÿê;  
grossesse  f  êþêëöê ;  

grossir  (II gr.)  vt  êþêÿëìÿê;  

H  h 
habitude  f : d’ ~ àäÿòÿí, àäÿòè öçðÿ; , ; ~ quotidienne ýöíäÿëèê âÿðäèø, àäÿò; 

  

handicapé, -e  adj ÿëèë; ; ,          
harmonie  f  ùàðìîíèéà, àùÿíý; , ,  

héïba (espèce du petit sac) m  ùåéáÿ;  (   ) 

hésiter  vi òÿðÿääöä åòìÿê; ,    

honneur m: la légion d’~ Ôÿõðè ëåýèîí îðäåíè (Ôðàíñàäà îðäåí);  ë   

horloge  f  ãöëëÿ ñààòû;  ;   

huile  f  áèòêè éàüû;   

humeur  f : mettre de bonne ~ ÿùâàë-ðóùèééÿíè éàõøûëàøäûðìàã;  ;            
monter ~ ÿùâàëûíû, êåôèíè ãàëäûðìàã;     

humidifié, -e  adj  íÿì, èñëàäûëìûø; ,  

hydrate m de carbone  êàðáîùèäðàò;   
I  i 

imaginer  s’ v. pr. òÿñÿââöð åòìÿê;   

immédiat, -e  adj áèëàâàñèòÿ, áèðáàøà; ,  

importance  f  ÿùÿìèééÿò; ,  

importe : n’importe quoi  ùÿð íÿ îëñà;   

impression  f   òÿÿññöðàò, äóéóì; ;  

inauguration  f  òÿíòÿíÿëè à÷ûëûø;    

incendie  m éàíüûí, àòÿø, îä, àëîâ; ; ;    
inciter vt (à qch, à faire qch)  òÿùðèê åòìÿê;  

inclure vt: être ~ äàõèë åäèëìèø;   ë  
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inconvénient  m óéüóíñóçëóã; ìÿíôè úÿùÿò;  ;   

indigestion  f  ùÿçì åòìÿìÿ;  ;   

indiquer  vt  ýþñòÿðìÿê, ãåéä åòìÿê; , ,  

indispensable  adj âàúèá; ,  

information  f  ìÿëóìàò ; donner de l’~ ìÿëóìàò âåðìÿê;  

informer  vt ìÿëóìàòëàíäûðìàã, õÿáÿð âåðìÿê; , ,  

installer, s’ v.pr. éåðëÿøìÿê, îòóðìàã; ,  
intégrer vt des manuels scolaires ìÿêòÿá äÿðñëèêëÿðèíè óéüóíëàøäûðìàã;   

 
intelligence  f : ~ artificielle  ñöíè èíòåëëåêò;   ( . . .) 

interdire  vt ãàäàüàí åòìÿê;  

intérieur  m  áóðàäà: áèíàíûí äàõèëè;   ,     
internaute  m, f èíòåðíåò øÿáÿêÿñèíäÿí èñòèôàäÿ åäÿí øÿõñ; ,  

  
interwiever vt  èíòåðâéó àëìàã;   

introduire  vt äàõèë åòìÿê;  ;  
isoler  vt àéûðìàã, òÿúðèä åòìÿê; , ,  

J  j 
jamais adv : à tout ~ ùÿìèøÿëèê;   ; à jamais ùÿìèøÿëèê; , ( ) 

jardinage  m áàü÷ûëûã; ; faire du ~ áàý èøëÿðè èëÿ ìÿøüóë îëìàã;  

 

jardiner  vi áàý÷ûëûãëà, áàü èøëÿðè èëÿ ìÿøüóë îëìàã;   

jardinier  m, - ère  f  áàüáàí;  , -  

jeu de l’oie  m «àéàã-àéàã» îéóíó; « » (  ) 
jogging            m  àùÿñòÿ âÿ êè÷èê àääûìëàðëà éåðèø èäìàíû (ñàüëàìëûã ìÿãñÿäèëÿ);   

 ( ); faire du ~ éåðèø èäìàíû èëÿ ìÿøüóë îëìàã;   

joindre  vt  ÿëàãÿ éàðàòìàã; ;  
jouer au bowling áîëèíã îéíàìàã;    ; ~à la pétanque éàëàã-éàëàã (øàðëà) 
îéíàìàã; (Ôðàíñàíûí úÿíóá ðàéîíëàðûíäà);    (    ); ~ en ligne èíòåðíåò 
âàñèòÿñèëÿ îéíàìàã;     
journal  m quotidien ýöíäÿëèê ãÿçåò;   
judo  m  çöäî (èäìàí);  ( ) 
junior  f : association ~ ýÿíúëÿð úÿìèééÿòè;   

juste  adj  ùàãëû, äöç, äöðöñò, äîüðó; ,  

K  k 
khali m  õàëû; , ; ~ à ornament national ìèëëè íàõûøëû õàëû; ,   -

  

khourdjoune  (espèce de sac moyen) m  õóðúóí (îðòà áþéöêëöêäÿ èêèýþçëö ìèëëè òîðáà íþâö); 
 (     )  

L  l 
lainage  m éóíäàí ùàçûðëàíìûø ìÿùñóë;   

laitier  m : produits ~ ñöä ìÿùñóëëàðû;   

lancer  vt : ~ un concours ìöñàáèãÿ åëàí åòìÿê;   

lard  m äîíóç ïèéè;    

lasser : se ~ de la guitare ýèòàðà ÷àëìàãäàí éîðóëìàã;    

lavage  m  éóìà; ; ~ de plancher äþøÿìÿíèí éóéóëìàñû;   
lieu m : au ~ de ÿâÿçèíÿ; ; ~ de naissance äîüóëäóüó éåð;   
limite  f : respecter ~ ùÿääè ýþçëÿìÿê, ùÿääè àøìàìàã;    
limiter  vt : ~ les matières grasses éàüëû éåìÿêëÿðè àçàëòìàã;     
lipide  ì êèì. ëèïèä, ëèïèí; ,  

liste  f  ñèéàùû, ñèéàùûéààëìà; ; ; ,  

livret  m êèòàá÷à; äÿôòÿð÷ÿ (ãåéä âÿ ñ. ö÷öí); ,  ( )  
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local, - e  adj  ÿðàçè, éåð; ; ë   
lors de … loc. prép.  … âàõòûíäà, î âàõò;  ; ;  

M  m
magique  adj åúàçêàð, ãÿðèáÿ; ,  

maigre : la viande ~ éàüñûç ÿò;  ; le poisson ~ éàüñûç áàëûã;          
majorité  f  ÿêñÿðèééÿò, ÷îõëóã;   

main  f: prendre en ~ ÿëÿ àëìàã;    
malfaisant  adj çèéàíêàð;    
manger  vi, vt : ~ équilibré ãàéäàñûíúà éåìÿê;   

manière  f  òÿðç, öñóë; ,  ; ~ positive õîøàýÿëÿí òÿðçäÿ, éàõøû òÿðçäÿ; 
  

manquer vi : ~ d’attention äèããÿò éåòèðìÿìÿê;    

marbre  m  ìÿðìÿð  

marchand  m : ~ de souvenirs ñóâåíèð òèúàðÿò÷èñè; , -   

mare  f  ýþëìÿ÷ÿ; ,  
marelle  f  àéàã-àéàã îéóíó;    
marquant  adj: áóðàäà: éàääà ãàëàí :  
masse  f êöòëÿ;  
materiel m ìàòåðèàë, ëÿâàçèìàò; ; ; ~ s spéciaux õöñóñè ëÿâàçèìàòëàð, 
àâàäàíëûãëàð;  ; ~s scolaires ìÿêòÿá ëÿâàçèìàòëàðû, ìÿêòÿá àâàäàí-
ëûãëàðû;     

matière  I  f  ìàääÿ; ; ~s grasses ïèéëÿð; ,   
matière   II  f  ôÿíí; ,  (  )  
membre  m, f  öçâ; ;  ~ honorifique ôÿõðè öçâ;    
mémoire  f  õàòèðÿ, éàääàø; , ; ~ de la tablette ïëàíøåòèí éàääàøû;  

 
ménage  m  òÿìèçëèê èøëÿðè, éûð-éûüûø;  ;   
ménag//er, - ère  adj , ; les taches ~ s òÿñÿððöôàò, ìÿèøÿò, åâ èøëÿðè 

,   

mener vt  une vie active ôÿàë ùÿéàò òÿðçè êå÷èðìÿê;      
menu m éåìÿêëÿðèí ñèéàùûñû, ìåíéó;  

mériter vt : être mérité, -e ëàéèã ýþðöëìÿê, ëàéèã îëìàã;   

métabolisme  m ìåòàáîëèçì, ìàääÿëÿð ìöáàäèëÿñè; ,   

mettre vt : ~ dix jours 10 ýöí âàõò ñÿðô åòìÿê;  10  
milieu m îðòàëûã; ,    
minaret  m  ìèíàðÿ;  

minceur  m èíúÿëèê, àðûãëûã; ,  

mobilité  f  ùÿðÿêÿò; ; ~ routière  éîë ùÿðÿêÿòè;   
mode  m de vie ùÿéàò òÿðçè;   

moins adv íèñáÿòÿí àç; , ; au ~ ÿí àçû; ùå÷ îëìàçñà;   ;       
moitié  f  éàðûì, éàðû, (áèð øåéèí) éàðûñû; ,  

moment m: à tout ~ ùÿð àí;   ; pour le ~ ùÿëÿêè, èíäè;   
monde  m :  ~ numérique ðÿãÿìñàë äöíéà;  ; passer au ~ des adultes áþéöêëÿðèí 
äöíéàñûíà äàõèë îëìàã;    ; ~  différent ôÿðãëè äöíéà;  ; un ~ áàøãà 
áèð àëÿì;   

montage  m ìîíòàæ (ôèëìäÿ);  ( , ) 

montagne f : pied de la ~  äàüûí ÿòÿéè;   

monter vt : monter un film áóðàäà: ôèëì ÷ÿêìÿê  :    

monument  m  àáèäÿ; ; ~ historique òàðèõè àáèäÿ;  ; ~ arché-
ologique àðõåîëîæè àáèäÿ;   
mouvement m ùÿðÿêÿò;  

morceau  m  ïàð÷à, òèêÿ; ,  
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mort  f  þëöì;  
mosquée  f  ìÿñúèä;   
motiver  vt ùÿâÿñ, ìåéèë, éàðàòìàã; ÿñàñëàíäûðìàã; ,   

muscle  m ÿçÿëÿ; ;  

musée  m : ~ Musée national du Tapis et d’art populaire appliqué  Ìèëëè õàë÷à âÿ õàëã  òÿòáèãè 
èíúÿñÿíÿò ìóçåéè;        

musette  f  ùåéáÿ, ÷àíòà;   

N  n 
naviga//teur m, - trice  f  íàâèãàòîð;  
nécessaire :  il est nécessaire âàúèáäèð ;   

nettoyer  vt  òÿìèçëÿìÿê; ,  

nettoyage m òÿìèçëèê èøëÿðè;  
nichoir  m  ñöíè éóâà, ãÿôÿñ (ãóø ö÷öí); ,  (  ) 

nombreu//x, -se  adj  ÷îõëó, ÷îõñàéëû;  
nourrir  II gr. vt  éåäèçäèðìÿê;  
nourriture  f  ãèäà; ,  

noyer, se v. pr. ñóäà áîüóëìàã;  
nu, -e  adj  pieds ~s àéàãéàëûí;  

nuisible adj çèéàíëû, çÿðÿðëè;  
nuit  f  passer une ~ blanche áöòöí ýåúÿ éàòìàìàã;      
numérique m ðÿãÿìñàë ôîðìà, ðÿãÿìñàë òåëåâèçîð;  ,  , 

;  
numérique  adj  la technologie ~ ðÿãÿìñàë òåõíîëîýèéà;  ; le tout ~ ðÿãÿìñàë; 

 

O  o 
obésité  f  ïèéëÿíìÿ, ùÿääèíäÿí àðòûã êþêëöê;  , ,   
objet  m  ÿøéà, øåé; ; ; ~ d’art  ñÿíÿò ÿøéàñû;   
obliger  vt  ìÿúáóð åòìÿê, áîéíóíà ãîéìàã; ,  

observer  vt  íÿçÿðäÿí êå÷èðìÿê, ôèêèð âåðìÿê; ,   
occupation  f  èøüàë;  
occuper s’ v. pr. ìÿøüóë îëìàã (áèð øåéëÿ);  - . 
odeur  m èé, ãîõó, ÿòèð; ,  
offrir  p. p.  offert, - e  vt  òÿãäèì åòìÿê, âåðìÿê; ,  
omniprésent, - e   adj  ùÿð éåðäÿ îëàí, äàèìè;  ; ;  

optimiste  adj: être ~ íèêáèí îëìàã;   

oral, -e  adj øèôàùè;  

ordre  m  ñÿëèãÿ-ñàùìàí; ; mettre en ~ ñÿëèãÿéÿ ñàëìàã;   

organiser vt  òÿøêèë åòìÿê; ; ~ le monde àäàìëàðû òîïëàìàã;  

;  s’~ v. pr. òÿøêèë îëóíìàã, éàðàäûëìàã; ,  

orient  m  øÿðãæ; ; Extrême-Orient Óçàã Øÿðã;   

orphelin, -e  m, f  éåòèì;  
os    s] m, pl [ o ] ñöìöê;  

outil          m de communication ÿëàãÿ âàñèòÿñè;    

ouvrir, s’  v. pr. à÷ûëìàã, àðàëàíìàã; ,  
P  p 

paniqué, -e  adj òÿëàøëàíìûø, ãîðõìóø;   
panneau  m  äèâàð, àðàêÿñìÿ; ;  
papier m êàüûç;  

paraître  vi ýþðöíìÿê, íÿçÿðÿ ÷àðïìàã; ;  

parcourir  vt  ìÿñàôÿ ãÿò åòìÿê; ,   
pareil, le  adj  îõøàð;  , ;  

parental, -e  adj : autorité ~ âàëèäåéí ùöãóãó, âàëèäåéí íÿçàðÿòè;   

[   
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parmi  prép.  àðàñûíäà; ,  

partager  vt áþëìÿê; , ; se ~ áþëöøìÿê;  

parterre  m ïàðêûí ýöë-÷è÷ÿêëÿ äöçÿëäèëìèø ùèññÿñè, áàü÷à; ,   

partie  f: faire ~ òÿðêèá ùèññÿñèíè òÿøêèë åòìÿê; èøòèðàê åòìÿê;   …,   … 

partout  adv  ùÿð éåðäÿ, ùÿð éàíäà; , ,  

pas  m àääûì; ; d’un ~ pressé  òÿëÿñèê àääûìëàðëà;   
pas mal de … õåéëè;  … 
passer vt: ~ l’aspirateur òîçñîðàíëà òÿìèçëÿìÿê, òîçñîðàíëàìàã;  

patience  f  ñÿáð, ùþâñÿëÿ; ,  

pauvre adj  êàñûá;  
pauvreté  f  êàñûáëûã, ìèñêèíëèê; ;  

payant : c’est ~ ïóëëóäóð; ,   

pédaler  vt âåëîñèïåä ñöðìÿê;     
peinture  f  ðÿññàìëûã;  

penser  à  äöøöíìÿê, ôèêèðëÿøìÿê;   …  

perdre  vt èòèðìÿê; , ; ~ moins de  temps äàùà àç âàõò ñÿðô åòìÿê;  

 ; ~ du poids ÷ÿêè ñàëìàã;    

personnage  m  ïåðñîíàæ; ; ~ féerique ÿôñàíÿâè ïåðñîíàæ;    

personne  f  handicapée ÿëèë;   
peser vt ÷ÿêìÿê; ; vi,  ÷ÿêèñè îëìàã;  ,  
petit à petit  adv éàâàø-éàâàø, àç-àç;   ,  

phare  f ïðîæåêòîð, ìàéàê (äÿíèçäÿ); , ;  

pizza  m ïèòñà;   
placard  m äèâàð øêàôû;   

planter  vt ÿêìÿê;  

plastique  m  ïëàñòìàñ; ; des sacs ~s ïëàñòìàñ òîðáàëàð;  , 

 

plupart  f  ÿêñÿðèééÿò;  ,   
plombage  m ïëîìáëàìà;  

plus tôt adv äàùà òåç;  

plutôt que  äàùà ÷îõ; —ñà, -ñÿ; ,   
poche  f úèá;  

poêle             m : ~ à bois îäóí ñîáàñû;   ,   

poids  m ÷ÿêè, àüûðëûã; ,  

point  m íþãòÿ; ; faire le ~ éåêóí âðóìàã, éåðèíè ìöÿééÿíëÿøäèðìÿê;   

poisson  m áàëûã; ; ~ gras éàüëû áàëûã;      
pollution  f  ÷èðêëÿíìÿ; ; ~ de l’environnement ÿòðàô ìöùèòèí ÷èðêóëÿíìÿñè; 

   

pompier  m : sapeur ~ éàíüûíñþíäöðÿí;  

portable  m : l’usge du ~ ìîáèë òåëåôîíäàí èñòèôàäÿ;     

porte-parole  m, f  invar. áóðàäà: ñèíèô àäûíäàí ÷ûõûø åäÿí íöìàéÿíäÿ : , 

     

porter  vt  un uniforme ìÿêòÿáëè ôîðìàñû ýåéìÿê;   ; ~ très porté, -e ÷îõ 
ýåéèëìèø, êþùíÿëìèø;  
poser  vt ãîéìàã; , ,  
positi//f, -ve  adj ìöñáÿò; ;  les côtés ~s ìöñáÿò úÿùÿòëÿð;  

 

possibilité  f  èìêàí;  ; avoir la ~ èìêàíû îëìàã;    

poster  vt éåðëÿøäèðìÿê; , ; ~ un vidéo sur le Net; èíòåðíåòÿ âèäåî ãîéìàã; 
    

poterie f ýèëäÿí ùàçûðëàíìûø ãàá;   
pousser vt èðÿëè àòìàã;  
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pouvoir m avoir le ~  èõòèéàðû îëìàã;   

pratique  adj ÿëâåðèøëè, ïðàêòèê;  
pratiquer vt : ~ le sport èäìàíëà ìÿøüóë îëìàã;   
précipiter, se  v. pr. òÿëÿñìÿê;  

préférer  vt öñòöí òóòìàã;  
prendre  vt: ~ son temps òÿëÿñìÿìÿê;    
présent: à présent  loc. adv.  ùàë-ùàçûðäà, èíäèè; ,  
presque  adv  òÿõìèíÿí;  

prétendre  vt  èääèà åòìÿê;  

priorité  f  öñòöíëöê;  

probabilité  f  ýöìàí; ,  

produire  vt  1. èñòåùñàë åòìÿê; ; 2. ñÿáÿá îëìàã;  

produit  m  ìÿùñóë; ; ; ~ de la pêche áàëûã ìÿùñóëëàðû;   
prof  m : le ~ principal  ñèíèô ðÿùáÿðè;   

professionnel, -le adj  ïåøÿêàð;   
profondément  adv äÿðèíäÿí, éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ; ,    

progresser vi èðÿëèëÿìÿê, óüóð ÿëäÿ åòìÿê;  ,  ,   
prospectus            

protéger vt ãîðóìàã, ìóùàôèçÿ åòìÿê; ,  

protéine  f  ïðîòåèí, çöëàë; ,  

provenir vi  áàø âåðìÿê;  

publicité  f  ðåêëàì; ; úÿìèééÿòèí ðÿéè, ôèêðè;   

public, publique  adj èúòèìàè, öìóìè; , , ,   

   
puisque  conj áèð ùàëäà êè;  ,  ,    
pull  m ïóëîâåð, ñâèòåð;   

punir  vt úÿçàëàíäûðìàã, úÿçà âåðìÿê;   

punition f  úÿçà, òÿíáåù;  

pur, -e  adj  òÿìèç, ñàô;  , ,  

R  r 
raconter vt  des blagues úÿôÿíý øåéëÿð äàíûøìàã, éàëàí øåéëÿð äåìÿê; ,  

rajeunir  II gr.  vi, vt ýÿíúëÿøìÿê; ; ýÿíúëÿøäèðìÿê;    
rafraîchir  II gr. vt : éîðüóíëóüóíó ÷ûõàðòìàã; :   
rapidement  adv úÿëä, òåç, ñöðÿòëè; ,  

rappeler, se v. pr. õàòûðëàìàã, éàäà ñàëìàã; , ,  

rapport: par ~ à  … ìöãàéèñÿäÿ;    …;  
rare  adj : les livres ~s  íàäèð êèòàáëàð;   
réalisation f  architecturale ìåìàðëûã ÿñÿðè;   

réaliser  vt  un film ôèëì ÷ÿêìÿê;  ; ~ un vidéo âèäåî ÷ÿêìÿê;   

réaménagement  m éåíèäÿí òÿúùèç åòìÿ;  

recommander  vt òþâñèÿ åòìÿê, ìÿñëÿùÿò âåðìÿê, òàïøûðìàã; ,    
récompensé, -e  adj ìöêàôàòëàíäûðûëìûø;  

recopiage  m öçöíö êþ÷öðìÿ;  

récupérer vt  áóðàäà: áÿðïà åòìÿê; :  

rédiger  vt òÿðòèá åòìÿê; éàçûëû øÿêèëäÿ èôàäÿ âåðìÿê; ;   

réduire  vt ,  
réfléchir  II  gr. vt, vi äöøöíìÿê, ôèêèðëÿøìÿê; ,  
refuser  vt  èìòèíà åòìÿê; ,   … 
réel, -le adj la vie ~ ðåàë ùÿéàò, ÿñë ùÿéàò;   

régime  m ïÿùðèç; , ; ~ alimentaire  ãèäà ïÿùðèçè;  ,    
règle  f ãàéäà; ; ~ d’or ãûçûë ãàéäà;   
règlement  m ãàéä-ãàíóí, ãàéäàéà ñàëìà; ,  

m  ïëàí, ïðîãðàì, áóêëåò; , ,  
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règne  f  àüàëûã åòìÿ, ùþêìðàíëûã åòìÿ; , ,  

regretter  vt òÿÿññöôëÿíìÿê, êÿäÿðëÿíìÿê, ïåøìàí îëìàã; ,   ,  … 

regrouper  vt  ãðóïëàøäûðìàã;   
régulièrement  adv ìöòÿìàäè îëàðàã, ãàéäàñûíúà; ,  

relation  f ìöíàñèáÿò, ÿëàãÿ; ,  

relaxer, se  v. pr. ñÿðáÿñòëÿøìÿê;  ;     

remarquable  adj  ÷îõ ýþçÿë, ÷îõ éàõøû;   
remarquer  vt  ýþðìÿê, íÿçÿðèíÿ ÷àðïìàã;  

remplacer  vt ÿâÿç åòìÿê;  

rendre vt  heureux  õîøáÿõòëèê ýÿòèðìÿê; ; se rendre compte de qch ùåñàáëàø-ìàã; 
    ë - ;  

renforcement  m  ãöââÿòëÿíäèðìÿ, ìþùêÿìëÿíäèðìÿ; ,  

renforcer vt la confiance èíàìû àðòûðìàã;   
répartir  vt  áþëìÿê;   … 

repère  m ãåéä, íèøàíÿ, èñòèãàìÿò, ñÿìò; , , ,  

reproduire  vt éåíèäÿí ùàñèë åòìÿê, éåíèäÿí éàðàòìàã;  ,  
résidence  f  èãàìÿòýàù; ; ~ royale  êðàë èãàìÿòýàùû;    

résister  vt ìöãàâèìÿò ýþñòÿðìÿê;  

respect m ùþðìÿò; ; ~ du droit ãàíóíà ùþðìÿò åòìÿ;   

respirer vi íÿôÿñ àëìàã; ,  

respiration f  òÿíÿôôöñ, íÿôÿñ àëìà;  
responsabilité  f  ìÿñóëèééÿò; ; prendre la ~ ìÿñóëèééÿòè þç öçÿðèíÿ ýþòöðìÿê; 

    
ressemblant, -e adj áÿíçÿð, îõøàð; ,  

ressembler  vi  áÿíçÿìÿê, îõøàìàã;  ,  ( ) 
restaurant  m  éåìÿêõàíà; ; ~ scolaire ìÿêòÿá éåìÿêõàíàñû;   

reste m : le ~ du temps ãàëàí âàõò, âàõòûí ãàëàíû;  ,    

rester gravé, -e  ùÿêê îëóíìàã (éàääàøûíà);   ; ~ en forme ôîðìàäà ãàëìàã; 
   ; ~ sur Internet øÿáÿêÿäÿ, õÿòäÿ ãàëìàã;   ,  

 (  ); ~ dans le cadre êàäðäà ãàëìàã;     
restriction  f  ìÿùäóäëàøäûðìà, ìÿùäóäèééÿò;  

retenir vt ñàõëàìàã, ýåúèêäèðìÿê, ëÿíýèòìÿê; , ,  - .  
retirer  vt  les tennis èäìàí àéàããàáûëàðûíû ÷ûõàðòìàã;     

retour  m ýåðè äþíìÿ, ãàéûäûø; ; en ~ áóðàäà: ÿâÿçèíäÿ; :  - . 
retourner  vi ãàéûòìàã, ýåðè äþíìÿê; , ; vt ãàéòàðìàã  

retraite  f : maison de ~ ãîúàëàð åâè;   

retrousser vt les manches áóðàäà: èøÿ áàøëàìàã; :    
retrouver, se  v. pr. des informations  éåíèäÿí òÿëèìàòëàíìàã;     

 

réussir  II gr. vi ìöâÿôôÿãèééÿò ãàçàíìàã;  ,  ,   
réussite  f  óüóð, ìöâÿôôÿãèééÿò, èðÿëèëÿéèø; , ,  
révolution  f  èíãûëàá;  
risquer, se  v. pr. þçöíö òÿùëöêÿ ãàðøûñûíäà ãîéìàã, ðèñê åòìÿê;   
rival  m  ðÿãèá;  
robot  m ðîáîò;  
roi  m êðàë; ,   
route  f  éîë;  
royaume  m  êðàëëûã; ,  
rugby  m ðåãáè;   

rythme m: suivre le bon ~ d’alimentation äöçýöí ãèäàëàíìàã;   ; 
faire qch à son ~ áèð øåéè þç èñòÿäèéè êèìè åòìÿê;  -     
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S  s 
sable  f  ãóì;   

sainement  adv ñàüëàì, ñàüëàì òÿðçäÿ;   
saisir vt òóòìàã, éàïûøìàã; äóéìàã, àíëàìàã; , ; ,     
sanctuaire m èáàäÿòõàíà, ìÿáÿä; ,     
sauvage  adj  âÿùøè;  

sauver vt  õèëàñ åòìÿê;  
sauter vi : ~ un repas éåìÿéèí áèðèíè éåìÿìÿê;   
savoir vt áèëìÿê, õÿáÿðäàð îëìàã, òàíûìàã; ,  
sculpture f  ùåéêÿëòÿðàøëûã;  

sécurité  f  routière éîë ùÿðÿêÿòè òÿùëöêÿñèçëèéè õèäìÿòè;     

sédentaire  adj îòóðàã, àç ùÿðÿêÿòëè; ,  

semoule  f  éàðìà (äÿíëè áèòêèëÿðäÿí ùàçûðëàíàí);  ;   

sensation  f  : avoir la ~ òÿÿññöðàòû îëìàã;   
sensibiliser vt ìàðàã îéàòìàã;    -  
sentir, se v. pr. : ~ bien þçöíö éàõøû ùèññ åòìÿê;    ; ~ moche þçöíö ïèñ 
ùèññ åòìÿê;    
séparation  f  àðàêÿñìÿ;  

septennat  m  éåääè èëëèê ìöääÿò;  ,  

séquence  f  àðäûúûëëûã, ìÿíòèãèëèê; , ë  

série  f : les séries áóðàäà: ñåðèéàëû ôèëìëÿð, ñåðèàëëàð; :  
sévère adj úèääè; ,  
servir à vi  õèäìÿò åòìÿê; áóðàäà: éàðàìàã; , ; :  ;           

servir (se) ~ de ses mains þç ÿëëÿðè èëÿ åòìÿê, äöçÿëòìÿê;    
siège  m èãàìÿòýàù; ,  
sinon  conj.  ÿêñ òÿãäèðäÿ;  

situer  vt éåðëÿøäèðìÿê; ,  
soin m : prendre ~ ãàéüûñûíà ãàëìàã;  
solfège  m  ñîëôåúèî;  

solide  adj ìþùêÿì, áÿðê, äþçöìëö; ë , ,   
solidité  f  ìþùêÿìëèê, äþçöìëöëöê; ë , ,  
souci m : avoir ~ ãàéüûëàíìàã, íàðàùàò÷ûëûüû îëìàã;  ,  

source  f  áóëàã; ìÿíáÿ; ;  
souvenir (se) v.pr.  õàòûðëàìàã, éàäûíà ñàëìàã; ,  
souvenir m õàòèðÿ; ; ~ d’enfance (de jeunesse, de vacances) óøàãëûã (ýÿíúëèê, òÿòèë) õàòèðÿñè; 

   (  ,  ) 

spécialiste  m, f  ìöòÿõÿññèñ;  ; un ~ principal àïàðûúû ìöòÿõÿññèñ;  -

 
stylet  m êè÷èê àâòîãÿëÿì;  

succès m ìöâÿôôÿãèééÿò, óüóð; ,   
sucreries  f, pl  øèðíèééàò;  
suggestion f  òÿñÿââöð, òÿêëèô; ,  

suite  f: par la ~ íÿòèúÿäÿ, àõûðäà; ,  
super beau  îëäóãúà ýþçÿë;  ,   

supervision  f  íÿçàðÿò;  
supplémentaire  adj  ÿëàâÿ;  

supposer  vt ýöìàí åòìÿê, íÿçÿðäÿ òóòìàã; , , ,  

surveiller vt : études ~ées íÿçàðÿò àëòûíäà êå÷èëÿí äÿðñëÿð;     
T  t 

tablette  f  òàáëåò, ïëàíøåò; ~ tactile åêðàíûíà áàðìàãëà òîõóíìàãëà èøëÿéÿí òàáëåò;  

,  ; un accès à la ~ òàáëåòÿ äàõèë îëìà;    ; ~ 
numérique ðÿãÿìñàë òàáëåò;  ; depuis la ~ òàáëåòäÿí èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ;  
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; se servir d’une ~ òàáëåòäÿí èñòèôàäÿ åòìÿê;  ; pour ou contre la ~ 
òàáëåòèí ëåùèíÿ âÿ éà ÿëåéùèíÿ;    ; utiliser la ~ dans des cours äÿðñëÿðäÿ 
ïëàíøåòäÿí èñòèôàäÿ åòìÿê, äÿðñëÿðäÿ òàáëåò èøëÿòìÿê  -    
tablier m éàõàëûã, þíëöê;  

tâcher de …  úÿùä åòìÿê, ÷àëûøìàã; ,  

tapis m õàë÷à; ~ à poils õîâëó õàë÷à;  ë ; ~ sans poils õîâñóç õàë÷à;     
tapisserie  f  õàë÷à ìÿìóëàòû;   
télécome  f : France Télécome Ôðàíñà Òåëåêîììóíèêàñèéà Õèäìÿòè;  

  

tellement  adv î ãÿäÿð; ;  

tenir  vt debout àéàãöñòÿ ñàõëàìàã;    

tenue  f  favorite  ñåâèìëè ýåéèì, ïàëòàð, ôîðìà;   

terminer  vt  ãóðòàðìàã; ,  

terrestre  adj éåð (òÿéèí êèìè); ; Globe ~  éåð êöðÿñè;   

terrible  adj  äÿùøÿòëè, ãîðõóëó; ,   
tiède  adj  èëûã, ùÿëèì; ,   
tissage  m  òîõóìà; òîõóúóëãã ôàáðèêàñû; òîõóúóëóã ñÿíàéåñè; ë;  ;  

 
titre  m  ðöòáÿ, äÿðÿúÿ, âÿçèôÿ; , ,  
toile  f  êÿòàí; ,   
tolérance  f  òîëåðàíòëûã, äþçöìëöëöê, ñÿáèð; ,  

toucher  vt òîõóíìàã, ÿë âóðìàã, äÿéìÿê;   ( ) ,  

tour  f  ãöëëÿ; ãàëà; ; Tours des Flammes Éàíàð Ãöëëÿëÿð, Àëîâ Ãöëëÿëÿðè (Áàêûíûí ðÿìçè 
áèíàëàðû);   (  ) 

tournage  m  ÷ÿêèëèø (ôèëì ùàããûíäà); ë  ( ) 
tradition f  ÿíÿíÿ;   
trajet  m  éîë, ýåäèø; , , ,  

transmettre  vt  þòöðìÿê, êå÷èðìÿê, âåðìÿê;  ,   

trésor m õÿçèíÿ; ,  

troupe  f  ãîøóí;  ,  

U  u 
unique  adj  éåýàíÿ, òÿê;  

unir  II gr.  vt  òîïëàìàã, áèðëÿøäèðìÿê; ,  

usage  m èñòèôàäÿ; ,  

utilité  f  ëàçûìëûëûã, ôàéäàëûëûã, éàðàðëûëûã; ,  

V  v 
vaisselle  f  d’argent et d’or ýöìöø âÿ ãûçûë ãàáëàð;                                
valeur  f  äÿéÿð, éàðàðëûëûã; ,  

varier  vt les plaisirs  çþâãöíö, ëÿççÿòèíè äÿéèøìÿê    

végétal, - e  adj  áèòêè (òÿéèí êèìè);   

verdir  II gr. vi  éàøûëëàøìàã; ,  ë  

vertu f  õåéèðõàùëûã, éàõøûëûã; ,  

vie  f  virtuelle âèðòóàë ùÿéàò;  ; ~ réelle ðåàë ùÿéàò;   

vieillir  II gr. vi  ãîúàëìàã; ,  

viennoiseries  f, pl  âéåííóàçðè, øèðíèééàò íþâëÿðè; ,   

violon  m ñêðèïêà;  

vivre vi  sur les nerfs ÿñÿáè îëìàã;   ,      

voiture  f  ìàøûí, ìèíèê; ,   
voleur  m  îüðó; , - , , -  

volonté  f  èñòÿê, àðçó; , ; à ~ çþâãÿ óéüóí;   
vraiment  adv äîüðóäàí, ùÿãèãÿòÿí; ,    

vue  f : ~ extérieure  õàðèúè ýþðöíöø;  ,  

Y  y 
Youtoubeuse f   Éó Òóá èñòèôàäÿ÷èñè; ,    
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