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

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

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

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

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

���� ������ ����� ������� �������� ��	�������  ����� � �� ���� ��� !""#� ��� ��

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

���������������������������� �������	������$�� ��� �� ���� ���� ������������� ��	������	�

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

%����� �	�������� ���������� ��� ��� ��������� ��� ����� �������� ��� ���	����

�����������&�����������������������!#�������

 �� ����� ���� ���������� ���	���� ��� ������� �� ���'� ��� ���� ���� ��������	�� ���

����	������� �(�� ��� ��� ��� ���� ��� ������������ ���� ���)*���� (� ������ �����

������

$�� ������ ������ ��� ��� ���� ��� ���� ��	������ ������� �� ����� ���� �������� ����� �

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

��	����� �� ������������� ��� ���� ���	������ ��� ��� ��� ���� ���� ��,����� �� ������������� ��

���������'�������-

.�� ��������� �� ���� ��� ��� ������� ��� �	���� ��� ��� ������� �� ��������������

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

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

����(���'�������������

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

/01�� ���� ��'�� ���� �����	��� ������� �*��� ��
����� � ��� ��������	��� ���� �����

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

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

�����	�������������������

$�� ������� ��� ��	���������� ��� 
�� ����� ��� ��� ���	��� �� ��� ������� ��������������� �

������������������������������'������������������ ����������������������������

�	�����������2�� ���� ������� ��� ����� ����������� �� ��� ������������ �� �������� �����

��������	��������
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)  ��	�����������	�	����

��� ����� ���������� ���� ��� ��������� ��� �������� �� �� 3���� �� ���

������������

4�� ������� ��� ��	��� ���� ��������� ����� �������� ��	� ���� ��� �����

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

�������� ��	�������� �� ���� �������� ��� ��������  ���� ���� ���'�� ��� �����

	����������'������������������������������������� ������������������

������������������������������

.�� �(��� ��� ��������� �	�	����������	����	� ���� ���� ������ ��� ������ ��

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

��� �	���������� ��� ��� �(��� ��� �������� ���� ��������� ���� ������� ��

�������%���������'��6�����7�����������'��!���������& �

) �'����������	���������

1. Verbe d'état : oui (V) ou non (F) ? A toi de l'indiquer à la fin de chaque phrase

Tea time vous propose un week-end à Londres pour l 247 F par personne. F

Vous paraissez surpris d'une telle proposition ? ******

Soyez certains cependant de la qualité de nos services. ************

Nous passons pour les meilleurs de toute la place ****** et ne travaillons qu'avec les plus grands hôtels. ******

8�� ����� ��� ���� 	�������� ��� ��� ����� ������	� �� ��	�� ���� 9� �� 0�� 4�� �������� ��� ��
�	������ ��� �����)��� ����������� �� ��� ���� ��� ��� ����� �� ������ ����� ��� ��������
�������

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

������������	��
�������
����
���	��

�
�����
�����
�������
����
���	��



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

��	���
�	��������
�������		��������������
����� ��
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Les bolides sont immobiles

Les spectateurs           

Les vainqueurs           

 ��������������������������'������	������������	��� ��������������������������	��

)  ���������	��������

.�����������������)*���������	����������������� ��:

;��� ���� 	������ ��� ������� ���� 	������ ��� �<� ��� ���� ��� ��

������������ ������ ���� �������������� �����	�*��	��� �� ��� ���������� �� ���

	������ ��� �	������� ���� �=����� 	�����	��� ����� ������ �� ������� �� �����

��������=��������������������.������������������ ��������������	�����

�����������������������	�*���������������	������� ���������������������

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

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

������� �<� ��� ���������� �������� *���� ������ ��� ����� � �� �������

��������

;�������	����������������������������������������� ����������<�������

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

���������� ��� �	������� ����������� ���� �'������� �<� �� � ����	�����

��	����������������	��

;��� ���� 	������ ��������� ��� �(���'��� ���� ���������� ����� ������

��	������� .����� ��������� ���� 	����� ��� �������� �� ��� ��� ������� ��



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

������������������	���������	��
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) ��	�����������	�	����

���� ������� ����� ��� ����� ���� ���������� ��� ������� *���� �	����	�� ��

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

�'�������������������������������������������� ����������������

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

�� 	�	����� ���� �������� ��� >������?� @� >�.�?�� .��� � ������ ����� �	
�

��������	��� ����� ���� ������ ����� 3���� �� A���� ��	� �� ���

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

������� � %����'�� B� ���� 3���� ��� ����'�� C� ���� ����&� ��� � ������ ��

�	��������������������������	����������������	���� ������������,����

)  �'����������	���������

��������������	

��

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

�����������������������

;����'������������������������������������������ ,�����	���������

����������:



�

0��������������������������������������������'�� �������������)��

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

$�����������������������������'�����	�	���������� 	�

)  ���������	��������



������������������*���������������������������� ������ ��� ������� �� ���

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

����	�����������

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

����������������������	������������������������,�� ����������������������

�����������������������	������������������������ � ���� �����*��� �	��������� ��

!�������������������������������

;��� ���� 	������ ��������� ��� ��������	�� ��� ������� ��� ���� �(���� %�(����'��

����)��������� �(���'���� +&�� ��� ����������	� ��� ���� �������� �� ��'��� ���� ����

������������������������������������������������� ����������%���������������

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

����������������� �

������������������������������ �����

)  ��	�����������	�	����

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

�	��������� ��������	�� ��� ��� ����� ������%�������	 ���� ��� �������� ��

������&������������������������������������������ ������������������	

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

.�� ��������� ������ �� ������������� ��� ����������	� ��� ��	��� ���� �������	�� ��

������������	�����������	������:

o ����	��������������������������������������������� ���	����������

�����������������������	�����������������	������� ����'���

o ���������������	��������������������	������	����� ��������������

�(���	������>�1(���	�?��;���������)*���������	�� �������������

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

����(���������������������������

$���������������������	����������	���������B������� ��:



o �����������������������������������������

o ����������������������������������	��������

o ��	������������������	��������C�����C#�������������� ����

���� ����������� ���� ��'���� ������	�� �� �������� �� ��	 ����� ����

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

�������������������������������������3����7��

) �'����������	����������

;��������(�������'���������������*�����	����	��:



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

��	������

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

���������������������	����������������������������'� ����������(�����)

������ ��������� B� ������� �� *���� �	����	���  �� ����� ���� �����

��	��������� ������� *���� ���������	��� �	���	������ ��� ��� ������� ��

�����	��������������������	������

;����������� ������ ���� �������� ��� 7���� ������� *�� �� �����(	���� ;��

����������������������	����������	�������������� ���	���������*�����



������ ��� ��	������� .�� ��� ��� ������� ���� ���� �'���� ���� ��

���������������������������

��� �(������� ������� �������� ��� ��� ��� �	������ �� ���� �� ������ ��

��	���������	��������	���$���������������������� ��������'����������

�����������������������������

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

�����	���������%������������������	��������	������ ����	�������&�

;��� �	���������� �� ���� ��������� �����D�	� � %
����� � ������� �*���� +&

����������������������	������	������������������ ��:

���

8��������������	����������������������/��������� �����������	�����������

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

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

��������

.����� ������������ ������� ������� ������� �	�������� � � ���� 	������ ���������

��������	�������	��������	�����



) ���������	��������

�����'��������������	�����������	�	���������������� ���������������������������

�
���� ���������� �����	��� E�������� ;������ ���� ���� ����������� ������ ���

����������������������������	���������F����%������ ����	������&�:

;������������������'���

o �	�����������������������������������������'����

o ����	�� ���������� ����� ����������� ���������  ���� ��� ���� ����� ����� �� �

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

������	��� ����� �������� ��� ��	������ ����� ��� ������ ����F����� ����

����������������	��������

o ����	������(����������������������������������	��� �����������������


�����

o �������������������'�����	����	������������������� ���������

o �����������������������������

;����������������������������������

o ��������������	����������
��G�����G�����	�������� ��������������

��������

o ���������� ��� ����� ���� ������ ������	����� �� ���� ��� 	������� �	������

�����������������

o ����� ��� ������ ������� ���� �	����� ����� �������� %�� �������	� ���� �����

���������������� ��� ��� �������� ��� ��� ���������� ���� ����� ��� ��� ������(��

�����'��&������	������������'���������������

 �� ����� ���� ����� �������� ��������	�� ���'����� �� � �� ����� ������� ������

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

���������:� ��	����� ���� ����	� �� ����� ���� ��'���� ��� � ������� �������� �

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

��(�������������������������	���������������:

o �����	�����������'����������������������������� �������������

o ����'�����	���������������������������	����������



o �����	����� ��� ��� ���� �� �� �	��� ��� �������� �� ����� �� �� ����� �

��������������������'�

o ������������������'������������������������������� ���
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Double-cliquer sur le cadre afin de rentrer les éléments.

Après chaque élément, appuyer sur maj + entrée pour valider le mot.
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