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Sujet : Tu adores le sport et en particulier la natation. Rédige un dialogue dans lequel 
tu vas nous raconter ce que tu as dit à ton ami(e) pour le (la) convaincre à 
t’accompagner à la piscine le jeudi après-midi. 

Ta production va contenir : une introduction, le développement, une conclusion  Ton 
dialogue contiendra (04) répliques  

�
Production écrite L’argent est très important dans la vie. 
 L'argent fait-il le bonheur ?Consigne : Rédige un court texte argumentatif dans 
lequel�
Les élèves d’aujourd’hui ne lisent presque jamais .Rédige un texte de 8 lignes 

dans lequel tu montres et tu expliques à ton camarade l’utilité de la lecture et du 

livre. 

� L'ordinateur�est�très�important�dans�notre�vie,�car�cette�machine�extraordinaire�nous�
facilite�plusieurs�choses.�
��Ecris�un�texte�de�huit�lignes�dans�lequel�tu�expliqueras�l'utilité�de�l'ordinateur�en�citant�

quelques�uns�de�ses�innombrables��avantages�dans�différents�domaines�de�la�vie.�
�
L'utilisation�abusive�de�certains�appareils�(Playstation,�MP3/4,�ipod,�iphone,�portables)�pourrait�
être�dangereuse�pour�la�santé.�
�

� Sujet : Rédige un court dialogue entre un de tes camarades et toi à propos d’une des
propositions suivantes :   - Lire un livre, regarder un film ou pratiquer un sport ? - Avoir un
sac à dos ou un cartable ? que faites-vous lorsque vous n’avez pas classe ?
� que préfères-tu ? le cartable ou le sac à dos ?
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Sujet:La mode conduit parfois les jeunes à s’habiller ou à se coiffer de manière bizarre : piercing, 
tatouage, cheveux hérissés, pantalons rapiécés.Vous sentez-vous concerné(s) par cette tendance ?�

Vous préciserez votre point de vue en l’appuyant à l’aide d’argument pertinents et d’exemples tirés 
de votre expérience personnelle. 

�
�

�

�

�

�
�


