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1- Quel est le genre de ce texte :   - une légende       - une fable    - un conte 
2- Quels sont les personnages de cette fable ?(01pt) 
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3- Lis bien les phrases suivantes puis réponds par« vrai »ou« faux ».(1.5pts) 
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4- Comment le renard a échappé au lion ? (01pt) 
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5- Trouve dans le texte :  le synonyme de�������� ����������������������������  
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6- Précisez est le type de chaque phrase ? (01.5pts) 
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7. Mets le verbe entre parenthèses au futur simple de l�indicatif : (02pts) 
��
���(��	��	
���)��
�*���������������������	+,���)�
��*����������	�����
����

8) Relève du texte les substituts lexicaux des animaux suivants: (02pts)�
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9-Quelle est la valeur du présent dans les phrases suivantes : (01pt) 
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10- Complète le tableau suivant : 

     Adjectif masculin        Adjectif féminin        Adverbe 
�����������         malicieuse ������������ 
������������ �����������            rapide 
������������           intelligente ������������ 

 

I/- Production écrite, rédige la bande dessinée de la fable le lion et le rat. 

N�oublie pas de :- Employer les phrases déclaratives et interrogatives / -
Utiliser le futur simple et le présent de l�indicatif/ - Mettre la ponctuation. 
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