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3.  
Pour aller plus loin 

 

 

[  ] ��������������������������������������������������

����� 

 

A  

a [a]/ [�] Catherine    Paris    pas    diable 

à [a]   à 

â [�]         pâtissier    théâtre   gâteau 

e [�]/ [e]/ [�] / [�����]   

é [e]          étudiant    théâtre    Hélène   préfère 

è, ê [�]       père   achète   Hélène   préfère   être  êtes 

i, î, y  [i]          Catherine    Paris    île   stylo   

o   [o] [�]  métro    vélo   philosophie  portable  

ô   [o]         côté    tôt 

u, û  [y]       du   dû   studio 

 

B  

ai, ei, aî  [�] j’ai  mais  Seine  neige  connaître 

au, eau  [o]/ [�] restaurant   Paul   beau   bureau 

eu, œu [œ]/ [ø] euro   vieux   leur   peur   cœur 

oi, oî [wa]  choisir   pouvoir   Benoît 

ou, où [u] nous   vous   amour   où   

 

C i, u, ou  

i + ��� [j���] étudiant   piano   lion 

u + ��� [����]   situation   suis   continuer   

ou + ��� [w���]    oui 

* ��������� e �������������    j’étudie   je continue 

 

D  y y i+i i  

ay (ey) [�j] crayon   payer  

oy [waj] royal   voyage   envoyer   

uy [�ij] ennuyer   appuyer 

 

0  
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E  n, m �  

en, em, an, am [�� ]    enfant   temple  ensemble  chance  chambre 

* ��� 3 ������ -ent �������� ils pensent [il p�� s] 

* -éen, -yen [�� ]     coréen [kore�� ]   moyen [mwaj�� ] 

* examen [�gzm�� ]������ [�� ]    

on, om  [�� ]    non  pensons  nombre 

* monsieur [m�sjø]���� 

in,  im, yn, ym   [�� ]    matin  important  syntaxe  symphonie  

ein, eim  [�� ]    peinture  Reims 

ain,aim   [�� ] pain  train  faim 

un, um  [�� ]  un  parfum 

*un, um �[œ� ] ��������������������������[�� ]������������ 

ien, yen [j�� ]    parisien    italien   viens   bien   moyen 

 [j�� ]    patient    science    

oin   [w�� ]   loin   moins 

* ����n,m �������������n, m �������������������� 

une [yn] (u/ne) � un [œ� ] vinaigre [vi-n�-gr] � vin [v�� ]  

* nn, mm, mn ��������������������� � 

parisienne [parizj�n] �parisien    viennent [vij�n] �vient     année [ane]  

immédiatement [imedjatm�� ]     hymne [imn] 

* ��� um �[�m]�������������������������album  [alb�m]  maximum [maksim�m] 

 

E il, ill [j]  

ill  [ij]    fille   famille  Bastille 

*ville [vil], village [vila�], mille [mil], million [milj�� ]������ 

ail, aill   [aj]    travail   travailler  bataille 

eil, eill  [�j]    soleil    Marseille   meilleur  réveiller 

euil, euill [œj]    fauteuil  feuille   

ueil, ueill [œj]    accueil  accueillir  orgueilleux 

œil, œill [œj]    œil  œillet  

ouil, ouill [uj]    fenouil   rouille  brouillard 

uill  [�ij]  juillet 

 

  

A  

b   [b]    habiter  bus  beau                       

 [p] (s,t ��) observer [ops�rve]   obtenir [opt�nir] 

c     [s] (e, i, y ��)    ce   cinéma   cycle 

 [k] (����) Catherine   cours   combien   avec  

ç   [s] ça  français  reçois  reçu [r�sy] 

cc   [ks] (e, i, y ��)  accident   accès  

 [k]  accord 

d  [d]              dix  étudiant  dormir 
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f  [f]  professeur  neuf 

g  [�] (e, i, y ��)    manger  fromage  sociologie  gymnase 

 [g] (����)  gare  grand  Hugo 

gu  [g] (e, i, y ��)     langue  guide  Guy 

gg   [g�] (e, i, y ��)  suggérer 

 [g]  aggraver 

h    [�����]      habiter  homme  histoire héros   haut   hasard 

* ������� h �����������, ������� h�h muet����� h�h aspiré��������� 

* ��� h ����������������������������������������� 

habiter [abite]  homme [�m]  histoire [istwar] 

* ��� h ����������������������������������������������������

���[ ’ ]��������������������������������������    

héros [’ero]  haut [’o]  hasard [’azar] 

j  [�] japonais   jeune   joli  

k  [k]  kilo    ski       

* ����������� 

l  [l] la  Lyon  il   hôtel 

m  [m] ami   maison  musée 

n  [n] nous   Catherine   Seine 

p  [p] Paris   pas  penser 

q  [k]  cinq 

qu  [k] question  qui  quand  que    

* [kw]����������� 

r  [r]   dormir  cher   René  Paris  gare 

s     [z] (�����)    parisien  choisir  désert  poison  

 [s] (����)      suis  six  veste 

ss  [s]  dessert  poisson 

sc   [s] (e, i, y ��)    science  scène 

 [sk] (����)    scolaire  escalier 

t       [t]  table  tu  photo  

 [s] (i ��)     patient   station  démocratie  essentiel 

* ��-tion, -tie, -tiel, -tial ��� 

��� question [k�stj�� ], sortie [s�rti]����[t]�������  

w       [w]  week-end  whisky  

 [v]  wagon  W.-C. [vese] 

* ����������� 

x     [gz] (ex+���/h)   exercice [�gz�rsis] examen [�gzam�� ]   

 [ks] (����)       taxi   expliquer   

* �� six [sis]  sixième[sizj�m]   deuxième [døzj�m] 

z  [z]   zéro  onze  douze  treize   
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B  

ch      [�]  chercher  charmant  Chine 

*�������[t�]��������������������������sandwich 

 [k]    orchestre  chrétien   

*��������������� 

gn  [�]    Espagne  champignon  lasagne 

th  [t]   théâtre   thé   rythme 

*�����[�]�[ð]��������������[t]� 

ph  [f]  philosophie   photo    

*�������������� 

rh  [r]   rhume   

*����������������������[ r ] � 

 

 

������� 16 �����3 ������17 �������� 

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

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

������������������������������������ 

  

A voyelles 

* ������������������������� 

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

  

����  

[i] * ���������������������������������� 

 Catherine   Philosophie      Paris 

[e] ��������������������������������� 

 étudiér  René  répéter  

[�] * ���������������������������� 

 elle    être   cherche  

[a] ������������  

   Catherine   Paris   la 

 

����  

[u] * ������������������������������������������� 

 nous   vous  amour 

[o] * �������������������������������������� 

 studio   métro   vélo 

[�] * ���������������������������� 

  corps  portable  orchestre 

[�]   ��������������������������������� 

 pâtissier  théâtre      
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����  

[y] **  ���������� [u]�������������������������[i]���������

��������������������������� 

 du   une  lune   

[ø] **   [o]������������[e]������������������ 

  euro  vieux  heureux  

[œ] **  [�]������������[�] ������������������ 

  leur  jeune  peur 

[�] *   ����������������������������������������� 

  le    de   René     

  

���  voyelles nasales 

����������������������������� 

[�� ]*   [�]������������������������������������ 

  étudiant   enfant   chance  ans 

[�� ]*    [�]������������������������������������ 

  Chopin   pain   matin   

[�� ]      [�]������������������������������� 

  non   ont   finissons 

[œ� ]   [œ]�������������������[�� ]������������ 

  un 

 

��� semi-voyelles  

[j]       [i]�����������[j]+��������� 

  étudiant   piano   lion 

[�]   [y]����������� 

  suis   huit 

[w]   [u]����������� 

  oui 

  

B  consonnes  

[p] / [b] ������������������������� 

 Paris  pas  penser  /  habiter  bus  beau 

[t] / [d] �������������������������� 

 table  tu  photo  /  dix  étudier  dormir 

[k] / [g] �����������������������������[a]�����������������

������������� 

 Catherine  café  côté  /  gare   grand   Hugo 

[f] / [v]* ������������������������������ [v]�[b]������� 

 professeur  faire  photo  /  vous  voir  va 

[s] / [z]  ����������������������������[i]������������������

����������� 

 suis  cinq  six  /  zéro  parisien  choisir 
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[�] / [�]* [�]����������������������������������������������

��[�]��������������������������������������������

��������[�]�[�]�������������������������� 

 chercher  charmant  Chine / manger  changer  fromage 

[m] ����������������������� 

 ami   maison  musée 

[n]  �����������������������������������������������

���������������� 

 nous   Catherine   Seine   

[�] ������������������������ 

 Espagne  champignon  lasagne 

[l]  �������������������������������[l]���������������

� ����������������� 

 la   il   elle 

[r] ������[r]����[r]�������������� 2 ����������� 

 1����������������������������������������������

� �([�]����������) 

 2������������������������[�]�  

 dormir  cher   René  Paris  gare 

* ���������������������������������� 

 

 

 

 

  

�������������������������� 

• ������nous������������������ 

 changer   : je change, tu changes,…��� nous changeons�� nous changons� 

 commencer  : je commence, tu commences,… ��� nous commençons �� nous commencons� 

• ������������������������������������ 

������
����� 

���������������� ���������� 

(je, tu, il / elle, ils / elles)               (nous / vous) 

répéter  

acheter 

appeler  

(répèt-) je répète, tu répètes,…    (répét-) nous répétons, vous répétez 

(achèt-) j’achète, tu achètes, …    (achet-) nous achetons, vous achetez 

(appell-) j’appelle, tu appelles, …   (appel-) nous appelons, vous appelez 

 

  

1 -er  
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EXERCICE 

A ������������������ 

 
manger ��� acheter �� préférer ������ 

je (j’) 

tu 

il / elle  

nous  

vous 

ils / elles 

   

 

2.  �������������� 

1. changer   � tu ………......    � nous ………......  

2. commencer � ils ………......    � nous ………......  

3. manger   � nous ………......  � je ………......  

4. répéter   � tu ………......    � vous ………......  

5. acheter   � j’ ………......    � nous ………......  

 

 

A  

�������������������������be �� + -ing��������������������

����������������� 

������������������������������être en train de��������� 

�� Je mange.           ������� / ���������� 

 Je suis en train de manger.    ������������� 

 

B  

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

�� Il arrive demain.        ���������� 

 

C  

��������������������������������� 

�� La guerre éclate en 1939.      ��� 1939 ������� 

 

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

��������������������������������� 

�� Il est étudiant ?  � Est-il étudiant ?   

 

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

����-����������������������������������  

�� Paul est étudiant ?  �  � Est-Paul étudiant ? 

          � Paul est-il étudiant ? 

        Donald et Vladimir parlent français ?   �  � Parlent-Donald et Vladimir français ?   

                  � Donald et Vladimir parlent-ils français ?  

 

 

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

A  

�� Tu n'aimes pas le chocolat ?     ������������������ 

 

B  

�� Vous ne restez pas avec nous ?   ��������������� 

 

���������������������������������non����� 

�� - Tu n'aimes pas le chocolat ?   ������������������ 

 - Non. (Je n'aime pas le chocolat.)  ���������������������� 

 

������������������������������oui�����������������si��

��� 

�� - Vous ne restez pas avec nous ?  ��������������� 

 - Si, je reste avec vous.      ����������������� 

 

��������������non���si����������������������� 

�� - Non, je n'aime pas le chocolat.   �������������������� 

 - Si, je reste avec vous.      ����������������� 

 

������������������Est-ce que�������������� 

� Est-ce que tu n’aimes pas le chocolat ?   

� Tu n'aimes pas le chocolat ? 
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A des  

��������������������������des ���� de ���� 

�� Elle a un bon ami.   �������������      

 Elle a de bons amis.  ����������������� 

*�������������������������� des bons amis ��������� 

 

B  h  

beau, nouveau, vieux ������������� h ���������������������������

������������������� 

  �� �� 

�� beau / nouveau / vieux beaux / nouveaux / vieux  

������������ bel   / nouvel   / vieil  beaux / nouveaux / vieux 

�� belle / nouvelle / vieille belles / nouvelles / vieilles 

�� un beau studio       un bel appartement    une belle maison 

        de beaux studios   de beaux appartements  de belles maisons 

 

 

A  

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

Ÿ �, ���peu���������, un peu����, assez�����, beaucoup������, très���

��, trop�������� 

Ÿ ���bien����, mal������ 

Ÿ ���ici���������, là-bas�����������, partout�������, ailleurs�����

����   

Ÿ �����maintenant���, bientôt�����, avant����, après����, tôt����, tard����, 

souvent������, quelquefois��������   

 

B -ment 

��������-ment ����������������������������-ment ����������

���� mens������������������ 

 

���      ���      �� 

 lent   �  lente     �  lentement   ����� 

 rapide   �   rapide    �  rapidement       �� 

 attentif   �   attentive �  attentivement    ���� 
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C  

Ÿ ������������������� 

�� Il est très beau.            ������������ 

   Elle arrive trop tard.          ��������������� 

Ÿ ������������������������ 

�� Élise aime beaucoup le chocolat.      ������������������ 

   René travaille souvent à la bibliothèque.  ����������������� 

 

D  

�  peu de < un peu de < beaucoup de < trop de  + ������� � 

�� Élise mange peu de viande dans son café.    ����������������� 

 Elle mange un peu de poisson.         �������������� 

 Elle mange beaucoup de légumes.       ��������������� 

 Mais elle mange trop de chocolat.          ������������������� 

 

 

A  

������������������� 

���  ��� 

bon��������� 

mauvais��������  

�  meilleur 

�  pire 

�� Le fromage français est bon.              ���������������� 

Le fromage français est meilleur que le fromage japonais.    ������������������������� 

Les résultats de Sylvie sont meilleurs que les résultats de Juliette.  ������������������������� 

 

�� ��� 

bien�������� 

beaucoup����  

peu�����     

� mieux  

� plus 

� moins 

�� Jean parle bien chinois. René parle mieux chinois que Jean. 

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

 

B  

plus de  /  autant de / moins de  + ��  + que  + � 

������ / �������� / ���������� 

�� Jean a plus de livres que Pierre.     ����������������������� 

 Thomas a autant de livres que Jean.  ������������������������ 

 Pierre a moins de livres que Thomas.  �������������������� 

 Il y a plus de pain.         ������������� (cf. du pain) 

 Il y a plus de croissants.       ����������������� (cf. un croissant, des croissants) 
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���������������������������������� 

Ÿ �������������� plus ���� s ������������������� plus ���� s �

����������� 

Ÿ ������ aussi ���� autant de ������ 

Ÿ de ������������������������������������������ 6 �����

�������������������������������� 

 

C  

������� plus�moins�autant �������������������������������� plus

���� s ������� 

�� Jean travaille plus que Pierre.    ������������������� 

 Thomas travaille autant que Jean.   ������������������ 

 Pierre travaille moins que Thomas.  ����������������� 

 

 

A  

��������������������������������� 

��� le, la, les������������ � plus � ��������������� 

����������������������������������������� de ������� 

�� René est le plus intelligent de la classe.  ������������������ 

 Élise est la plus intelligente de la classe.  �������������������� 

 C’est le restaurant le plus cher de la ville.  ����������������� 

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

�� C’est le restaurant le plus cher de la ville.  

* plus ����� moins ������������ 

�� C’est le restaurant le moins cher de la ville.   ����������������� 

* bon ��������� meilleur ������������ 

�� Le café français est bon.       � Le café italien est le meilleur. 

 La cuisine italienne est bonne.     � La cuisine française est la meilleure. 

 Les fromages italiens sont bons.    � Les fromages français sont les meilleurs. 

 Les pâtisseries françaises sont bonnes.  � Les pâtisseries viennoises sont les meilleures. 

 

B  

����������������������������������� 

�� un étudiant intelligent  �����   une maison comfortable  ���� 

 

������������������ 1 ������� 

�� J’ai une maison confortable.          �������������� 

 C’est la maison la plus confortable du quartier.  �������������� 

 

�������������������������������� 4 � p.34 ���� 

��J’ai une belle maison.  ��������������� 
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������������� 

 C’est la plus belle maison du quartier.      �������������� 

����������������������������� 

 C’est la maison la plus belle du quartier.     ��������������� 

���������������������������� 

 

* ���������������������� 

 

 

 

 

A  

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

��������������������������������� 

�� Jean a du courage.    ������������ 

 Thomas a de la patience.   ������������ 

 Marine a de l’ambition.   ������������� 

 Pierre fait du tennis.    ������������� 

 Sophie joue de la guitare.  �������������� 

 Je fais de l’athlétisme.   ����������� 

  

B  

�����������������de ���������������� 

beaucoup de ��������/ assez de������ / trop de �������/ peu de ��������� / 

un peu de������ 

�� Jean a beaucoup de livres. Thomas a trop de livres.     Pierre a peu de livres 

 Marc a assez de temps.     Mathieu a un peu de temps.  Lucas a beaucoup d’amis. 

 

�����������un, des )������ de �����������������du, de la������� de 

����������� 

�� Je mange beaucoup de macarons. ���������������� (Je mange un macaron / des macarons.) 

 Je mange beaucoup de pain.      ��������������   (Je mange du pain.) 

 J’ai peu d’amis.          ��������������   (J’ai des amis.) 

 J’ai peu d’argent.        ���������������   (J’ai de l’argent.) 

 

����������������� un peu de ����� quelques ������ 

� J’ai quelques amis français.      � J’ai un peu d’amis français. 

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

�� un verre de vin     �����    une bouteille de vin     ����� 

 un litre d’eau     ������   un kilo de tomates     ������ 

 une tranche de jambon ������   un morceau de fromage    ������� etc. 
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C  

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

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

 Le matin, je mange une pomme. ��������� 

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

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

������������� 

���������������������������� 

   En hiver, je mange des pommes.��������� 

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

������������������� 

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

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

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

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

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

   Je mange du fromage. ����������� 

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

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

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

������������� 

   Je mange du pain. ��������� 

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

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

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

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

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

��������������������� 

 

 

 

 

 

A �  

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

�� l’Asie, la France, la Normandie, les Alpes, la Seine, l’Atlantique ��� 

 

����������������������������������  

�� Paris, Londres, Tokyo, Séoul, Pékin      

* �� �Le Caire ���  La Haye ���  Le Havre ������   Le Mans ���� 
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���������������������������������� 

�� Les Dubois ��������  Les Bourbon ����� 

 

B �  

�������������������1 � 1 ������������������������������

���������������������������� 

�� les jeunes ���  les Français ������ 

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

 la cuisine française ������   la liberté �� 

 ������������������������ � ������ 

 

������boire����� manger�����������������������������������

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

1. ��������������������� 

���������������������� 1 �����������������������

��Je mange un croissant / une mandarine. ���� Je mange des croissants / des mandarines. ��

���������������������������������� J’aime les croissants / les 

mandarines. ���� 

2. ��������������������������������� 

������������ 1 ����������������������������� Je mange de 

la viande / du poisson. ������������������������������������

J’aime la viande / le poisson. ���� 

 

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

����������������������������������� 

�� J’aime le poisson.  ����������������   

  J’aime les poissons. ����������������������� 

 

  J'aime le lapin.   ��������������������� 

  J'aime les lapins.   ������������������������� 

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

����� / ����� 

 ��������������� 

����� 

 Je mange un croissant.��������� 

 Je mange des croissants. ��������� 

 J’aime les croissants.�������� 

 

������� 
 

   

 Je mange du poisson.������  J’aime le poisson.�������� 

���������� 

 

  

 

   

  J’aime les poissons.�������� 

   

 

 

 

 

 

A  

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

�����������������1 ����������������������������������

�������������� 

 

à  �������� 

����Élise habite à Paris.         ����������� 

  René arrive à la bibliothèque.     ���������� 

����Elle part à 7 heures.        ����� 7 ������� 

����Il va � l’université à pied.       ����������� 

����Ce livre est à René.         ����������� 

 

de  ��� 

����René vient de Marseille.      ��������������� 

����Il travaille de 9 heures à 15 heures.  �� 9 ��� 15 ��������� 
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en  �������� 

����Élise habite en France.             ������������� 

    René part en Espagne.             ������������� 

����Elle va � l’université en train.           ������������ 

����Elle part en mai.                ��� 5 ������� 

   Il y a les JO en 2020.              2020 ������������ 

dans  ������������� 

����La clé est dans le sac.              ����������� 

  Il entre dans la bibliothèque.           ����������� 

����Il va finir ses devoirs dans une semaine.      ������������������� 

 

par  ���������� 

����René entre par la porte principale.        ���������� 

����René va � l’université quatre jours par semaine.   ��������� 4 ������� 

 

pour  ����������������� 

����Élise achète un cadeau pour son frère.       ������������������� 

  René va à la bibliothèque pour préparer ses examens. ��������������������� 

����René part pour Paris.             �������������� 

����Élise doit faire ses devoirs pour la semaine prochaine. ����������������������� 

 

avec  ����� 

  René parle avec ses amis.            ��������� 

  Il mange du pain avec du fromage.        ���������������� 

 

chez  ����������� 

    René va chez le dentiste.            ���������� 

    Élise rentre chez elle.              ��������� 

*chez ���� de ��������������� 

La poste est près de chez moi.  �������������� 

 

B  

��������������� 

entre A et B�A � B �����en face de��������près de

��������loin de��������au milieu de������

���au centre de��������à gauche de�������à 

droite de��������������contre (���������

�������)�sur�������sous�������devant

�����derrière������en face de����������� 

 

��������������� 

avant�������après�������depuis������il y a

������pendant�������à partir de������jusqu’��������� 
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C  

��l’est���l’ouest���le sud���le nord������������� 

������������������� au nord de la France������������ dans le nord de la 

France ��������������������������������L’Espagne est au sud-ouest de la 

France.�����������������������������Bordeaux est dans le sud-ouest de la France.

���� 

 

EXERCICE 

����������������������������� 

1. ��������������� 

2. ���������������� 

3. ���������  

4. ������������   

5. ���������������� 

6. ���le cours������������ 

7. ���les examens����������réviser�� 

8. ������������������ 

9. ��������������� 

10. �������������������������� 

 

 

A  

����� 2 ������������������������ 

�� Tu vas réviser tes cours.     ������������� 

 Vous allez réviser vos cours.   ������������� 

 

B  

����������������aller ����������� ne � pas ����� 

�� � Est-ce que tu vas sortir ?            ������������ 

 � Non, je ne vais pas sortir. Je vais rester à la maison.  ���������������������� 

 

C aller +  

aller +������������������������������������������� aller ���

�������������� 

�� Michel va chercher son fils � l’école tous les jours.  �������������������� 
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 qui, que (quoi)  

A qui est-ce qui / qu�est-ce qui / qui est-ce que / qu�est-ce que 

������������� qui����������� que�quoi�������������������

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

������������������ 

��  qui est-ce qu    �� qu’est-ce qui 

��  qui est-ce que    �� qu’est-ce que 

*��� qui, que�qu’������������������������� qui, que ����������������� 14 �

������������ qui, que ������������������� qui ����������������� que ��

����� 

 �� 

Qui est-ce qui aime le chocolat ? 

(= Qui aime le chocolat ? )  

����������������� 

Qu'est-ce qui se passe ? 

* se passer  ����������� 

������������� 

Qui est-ce que tu aimes ? 

 (*Tu aimes qui ?)  *��������� 

������������ 

Qu'est-ce que tu prends ? 

(*Tu prends quoi?) *��������� 

�������� 

 

B quoi / qui 

quoi ����������������������������(à quoi / de quoi / avec quoi / etc.)  

�� Vous pensez à quoi ?       ���������������� 

   Vous parlez de quoi ?       ������������������� 

   Vous mangez ce plat avec quoi ?    �������������������������������� 

        

������������������������ qui ������(à qui / de qui / avec qui / etc.) 

�� Vous pensez à qui ?       ������������������� 

 Vous parlez de qui ?       ����������������� 

 Vous travaillez avec qui ?      ��������������������� 

 

 

 

 

 

A  

���������������������������� 

�� Elle se regarde dans le miroir.       Elles se photographient. 

 ����������������   ���������������� 
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��������������������������������������� 13 �����������

���������������������������� 13 ������������� 

�� Elle se lave les mains.       Elles se brossent les dents. 

 ����������      ����������� 

 

������������������������ les mains, les dents ������������� se ����

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

������� 

 

B  

������������������� 

�� Roméo et Juliette se regardent.       Ils s’aiment.  

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

 

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

�� Ils se parlent au téléphone.         Ils se serrent la main. 

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

 

C  

se souvenir de�������se moquer de�������s’intéresser ������������� 

�� René se souvient de son enfance à Marseille.  ����������������������� 

 Élise se moque de sa voisine.        ��������������� 

 René s’intéresse aux droits de l’homme.    �������������� 

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

�� La Cathédrale de Chartres se voit de loin.      ������������������ 

 Comment ça s’écrit ? Comment ça se prononce ?  ����������������� 

 

D pouvoir, vouloir, devoir  

����� pouvoir, vouloir, devoir ����������������������� 

�� Je me prépare.      � Je dois me préparer.    � Je me dois préparer. 

 

����������������� 

�� Je dois me préparer.  � Je ne dois pas me préparer. � Je ne dois me préparer pas. 

 

EXERCICE 

�������� ������������������  

��Je me prépare (devoir)   � Je dois me préparer.      � Je ne dois pas me préparer. 

1. Je me repose. (pouvoir)   �                          � 

2. Elle se maquille. (vouloir)   �                           �  

3. Vous vous habillez. (devoir)  �                          �  
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A  

����������������� avoir � être ���������������������  

�� Avez-vous visité le Mont Saint-Michel?      ���������������������? 

 Êtes-vous allé en France?                        ���������������� 

 

B  

��������� déjà������beaucoup�������bien���������������������

���������� 

�� Je suis déjà allé au Louvre.     ������������������������ 

   J’ai beaucoup mangé à midi.    �������������� 

   J’ai bien compris.       ����������� 

 

C  

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

������������������������������ 13 ������ 

�� Tu as vu Marie ?       �������� 

 � Oui, j’ai vu Marie.       ������������ 

  � ������ Marie ���������������������� 

  � Oui, je l’ai vue.       ����������� 

  � ������ Marie ���� la ������������������������������� 

 

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

����������������������������� 14 ������ 

��Tu peux me montrer les photos que tu as prises à Tahiti ?  ������������������ 

 

D  

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

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

���������� 

�� Elle s’est réveillée.        ������������ 

 Elle s’est lavée.           ������������������ 

 

���������������������������������������������� se ����

�������������������������������  

�� Elle s’est lavé les mains.     ����������� 

 Elle s’est cassé la jambe.     �����������  

 Elle s’est acheté un pull.     ���������������� 
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EXERCICES 

� ��������������������������������� 

1. Regarde les photos que je (prendre) !            �  

2. Il a répondu aux questions que nous (poser).         �  

3. Où sont les fromages que tu (acheter) ?           �  

4. Tu dois tenir la promesse que tu (faire).          �  

5. Je vous remercie pour les informations que vous me (donner). �  

 

 

 

 

 

��� 10 ������������������������

����������������������������

��������������������� 

�� J'ai fait du piano pendant dix ans.  

 

�������������� 10 �������������

����������������������������

�������������� 

�� Je fais du piano depuis dix ans.  

*������������������������ depuis���������������� 

��J’étudie l’anglais depuis 6 ans.     6 �������������� 

 

 

A  

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

���� � avoir ��� être ����� � ����  

�������������avoir ��� être����������������avoir � être ���������

�����������être ��������������������������������������

�������������������������avoir ��� être�������������������

������ 

�����avoir ������ �����être ������ 

j’   avais 

tu    avais 

il / elle  avait 

nous   avions 

vous   aviez 

ils / elles avaient 

� 
travaillé 

������ 

j’  étais 

tu   étais 

il / elle étais 

nous  étions 

vous  étiez 

ils / elles étaient 

� 
allé(e)(s) 

������ 
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B  

� Ce matin, je me suis réveillée un peu plus tard que d'habitude.������ ������������������ 

� J'ai pris un taxi.������                  �������������� 

� Mais il y avait beaucoup de circulation,�����          ������������ 

� et je suis arrivée en retard à la gare.������          ����������� 

� Mon train était déjà parti.�����               �������������� 

 

EXERCICE 

� ����������������������� 

1. Elle n’est pas venue au rendez-vous parce qu’elle (oublier) de le noter.  

2. Le professeur a expliqué une deuxième fois parce que les étudiants (ne pas comprendre). 

3. Les élèves ont refait les exercices parce qu’ils (se tromper). 

4. Je n’ai pas pu acheter ce livre parce que je (ne pas prendre) ma carte de crédit. 

5. Il a vu le Mont Saint-Michel pour la première fois, il (ne jamais aller) en France. 
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A  

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

����������������� 

• ������������������������������������������ avoir ���

����� 

 * ������ avoir ���������������������������������������������

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

• avoir � être �������pouvoir, vouloir, devoir, aller �����������������������

��������������������� 

• ������������������������������(trait d'union) ������������

����������������������������� 

������������������ 

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

�� (le livre) Je le prends. 

(la clé) Je la prends. 

Je lui téléphone. ���� 

���� (le livre) Je l’ai pris. 

(la clé) Je l’ai prise.* 

Je lui ai téléphoné. ��� avoir �� 

*�������������������

������ 

���� (le livre) Je vais le prendre. 

(la clé) Je vais la prendre. 

Je vais lui téléphoner. ����aller��������� 

���� 

 

 

���� 

(le livre) Prends-le ! 

(la clé) Prends-la ! 

 

(le livre) Ne le prends pas ! 

(la clé) Ne la prends pas ! 

Téléphone-lui ! 

 

 

Ne lui téléphone pas ! 

��������(trait d'union) ��� 

 

 

���� 

  

B  

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

��� 2 ������������������ 1 ���2 �������������������������

�������������� 3 ��������������� 

Je te donne ce livre.  �  Je te le donne.     ������������� 

Je te donne cette clé.  �  Je te la donne.     ������������� 

Je te donne ces livres.  �  Je te les donne.    ��������������� 

 

Je lui donne ce stylo.  �  Je le lui donne.   ��������������� 

Je lui donne cette clé.  �  Je la lui donne.    ��������������� 

Je lui donne ces livres. �  Je les lui donne.    ����������������� 
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C  

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

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

��� 

 

1. ��������� ça ��� 

�������������������������������������������� � ça ����

��������������� 

������ aimer ������������������������������������������

������������������ 3 ��� le, la, les ���� ça ��������������������

�� 

�� Tu aimes le chocolat ?               ���������� 

 � � Oui, je l'aime.  

 � � Oui, j'aime beaucoup ça. / Oui, j'aime beaucoup.  ���������� 

� ����������ça ������������ 3 ��� le, la, les ����� 

��Tu aimes les chiens ? � � Oui, je les aime. ��������� 

 

2. ������������ en ��� 

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

��������������������������� en ���������� 16 ����� 

�� Tu prends du café ?   � Oui, j’en prends. 

 �������    � ������� 

   Tu as un stylo ?  � Oui, j’en ai un.  

 �������  � ����1 �������� 

 

D  

1.�à����������� 

������à+��������������������������������������������

������������������������� y ��������� y ��������� 16 ����� 

�� Tu vas à la banque ?  � Oui, j’y vais. 

 �������    � ������������ 

 

2.�à��������������������� 

penser à ����������������à ������������������������������

������������������������� y ���� 

�� Tu penses à ton avenir ?     � Oui, j’y pense.  

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

 

EXERICE 

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

�������� 

1. Nous nous téléphonons.      �   ����� 

2. Elles se promènent sur les quais.   �   ����� 

3. Les enfants se lavent.       �   ����� 

4. Les enfants se lavent les mains.   �   ����� 
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5. Ils s’habillent rapidement.       �   ����� 

6. Elles s’écrivent pendant des années.   �   ����� 

7. Catherine se lève à 6 heures.      �   ����� 

8. Vous vous brossez les dents.      �   ����� 

9. Catherine et sa mère se parlent sur Skype. �   ����� 

10. Nous nous couchons très tard.      �   ����� 

 

 

 

 

 dont 

dont ���������������������� de �������������������������

��������������������������� 

 

A  

J’ai un ami. La mère de cet ami est pianiste.   �������������������������������� 

 

�  J’ai un ami dont la mère est pianiste.   ���������������������� 

*������ whose ��������� 

 

B  

Pierre a des cours. Il est content de ses cours .  ���������������������������������

���� être content de �� ��������� 

�  Pierre a des cours dont il est content.   �������������������������������� 

 

C  

C’est un film. On parle beaucoup de ce film. ����������������������������������

������������������ parler de ���������� 

� C’est un film dont on parle beaucoup.   ������������������� 

 

EXERCICE 

A ������������������� 

1. Je regarde un film       �   �  dont la capitale est Bamako. 

2. Vous arrivez devant un immeuble �   �  dont je n’ai pas l’adresse. 

3. Roméo et Juliette est une histoire �   �  dont l’action se passe � Paris.   

4. Le Mali est un pays d’Afrique   �   �  dont la fin est tragique. 

5. C’est un restaurant       �   �  dont vous n’avez pas le code. 
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B ����� dont�������������� 

1. J’ai un ami. Le père de cet ami est ministre. 

� 

2. Roméo et Juliette est une histoire. La fin de cette histoire est tragique. 

�                                         

3. C’est une nouvelle voisine. René parle souvent de cette voisine. 

� 

4. À la bibliothèque, il y a des livres. J’ai besoin de ces livres. 

� 

 

C ������������� 

1. Je ne veux pas parler de ces gens. 

2. René se souvient de ses vacances. 

3. On doit se protéger du soleil. 

4. Élise a besoin d’un nouvel ordinateur. 

5. Catherine a peur de la solitude. 

 

D C���������������������������������� 

�� 1. parler de quelque chose, de quelqu’un 

2. 

3. 

4 

5. 

 

E ���������������  

1. Il y a des choses (              ) je ne veux pas parler. 

2. Il y a des gens (              ) on se souvient toute sa vie. 

3. Il y a des gens (              ) on doit se protéger. 

4. Il y a des choses (             ) on a besoin. 

5. Il y a des choses (             ) les enfants ont peur.  

 

F �������������� 

1. film / on / beaucoup / c’est / parle / un / dont 

� 

2. les définitions / dont / claires / sont / un dictionnaire / c’est 

� 

3. dont / les critiques / c’est / bonnes / un livre / sont 

� 
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G �������������� 

��Il dit des choses (il – ne pas être sûr de)       �  Il dit des choses dont il n’est pas sûr. 

1. Il a une fille ( il – être très fier de).           �  

2. Il a une voisine (il – être amoureux de).         �  

3. J’ai un projet intéressant (mon chef – être jaloux de).   �  

4. Elle vend des légumes (nous – être toujours satisfaits de).  �  

 

H ����� qui, que (qu’), où, dont ����������������� 

1. La Tour Eiffel est un monument ……….. attire beaucoup de touristes. 

2. La France est un pays ……….. j’aime beaucoup. 

3. Tu as un ami ……….. le père est ministre. 

4. Vous voulez travailler dans un pays ……….. est en Europe. 

5. Il veut habiter dans un pays ……….. on parle français. 

6. C’est une question ……….. je n’ai pas la réponse. 

7. Le Louvre est un musée ……….. tout le monde connaît. 

8. Je dois aller � une banque ……….. ferme � 3 heures. 

9. Il s’intéresse au livre ……….. elle lit. 

10. C’est un jour ……….. les trains sont en grève. 

11. C’est un café ……….. est près de chez moi. 

12. C’est un café ……….. j’aime beaucoup. 

13. C’est un café ………..  le chocolat est bon. 

14. C’est un café ……….. le propriétaire est italien. 

 

 

 

 

 

����������������� p.106 �������������������������������� 

 

�������������������������� 

��Je vais habiter en France dans 5 ans.  ������������������ 

 

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

��J'habiterai en France dans 5 ans.    ���������������������� 
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��������������������������������������������������

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

 

 

�� En juillet je vais travailler, et en août je me reposerai.  �����������8 ������������ 

 

�  

�� S’il fait beau, on sortira.              ������������������� 

 

�  

�� Quand je serai grand, je serai astronaute.       ������������������������ 

 

 

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

���������������������������avoir�être��������������������

������������avoir�être������être ���������������������������

������������ 

�� Quand tu auras fini tes devoirs, tu pourras regarder la télévision.  �������������������� 

 Je te téléphonerai quand je serai arrivé.             ���������� 

 

 

����������������������������� 

A  

������������avoir�être�����������������������������������

���avoir�être������être ������������������������������������

��� 
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B  

�������������������Si��������������������������������

�Si���������������������� 

�� Si j’étais libre, je partirais en vacances.    ����������������������� 

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

 

 Si j’avais été libre, je serais parti en vacances. �������������������������� 

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

 

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

���������� 

�� Si je n'avais pas rencontré Pierre, je ne serais pas aussi heureuse. 

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

* ����������������������. 

�� J'aurais voulu visiter le Mont Saint-Michel pendant mon voyage en France. 

 ������������������������������ 

 J’aurais dû étudier le français plus sérieusement avant de partir. 

 ������������������������������� 

 

 

 

 

en, y  

A de ~  

�������������������� de ����������������������������� en 

����de �������������������� 

�� Je parle de ton père.      ��������������������  

 � Je parle de lui.  

 

B à  

�������������������� à ����������������������������� y

����à�������������������� 

�� Ils pensent toujours à leur fils.   ���������������������� 

 � Ils pensent toujours à lui. 

   Je pense à mes amis.      ��������������� 

 � Je pense à eux. 

 

le 

����� le ��������������� 

A  

Tu sais où il habite ?     ������������������� 

� Oui, je le sais.      ����������� 
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B  

Ton père est professeur ?    ���������� 

� Oui. Et ma mère l’est aussi.  ����������� 

 

 

 

 

 

terminer ��� partir ���� 

j’   aie 

tu    aies 

il / elle  ait 

nous   ayons 

vous   ayez 

ils / elles aient 

� 
terminé 

������ 

je  sois 

tu   sois 

il / elle soit 

nous  soyons 

vous  soyez 

ils / elles soient 

� 
parti(e)(s) 

������ 

���������� avoir ���� être ���������������������avoir � être ������

�������������� 

�� Il faut que tu aies terminé tes devoirs avant ce soir.   ������������������������    

 Il faut qu’elle soit partie avant le dernier métro.   ������������������� 

 

EXERCICE 

�������������������� 

 
comprendre ���� arriver ���� 

je (j') 

tu 

il / elle  

nous  

vous 

ils / elles 
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