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4�� Complétez�à�partir�du�texte.�

Indices�temporels.�� Evénements.�

En�1940� ……………………………………………………………..………..�
…………………� Blalta�Kheira��Messabihi, la�seule�musulmane�cycliste.�
En�1950� ……………………………………………..�
…………………� les�sœurs�Korsi,�Kassoul�et�Baatouche�en�volley�ball.�

Leila�Skander�et�Nacéra�Bouzerar�en�athlétisme�
En�1958� ……………………………………………………………………..�
En�1959 ……………………………………………………………………..�
�
5��«�Elle�profitera�de�sa�notoriété.�»��A�qui�renvoie�le�pronom�souligné�?�

6��L’énonciateur�marquet�il��sa�présence�dans�le�texte�?�justifiez.�

7��Dans�quel�ordre�les�événements�sont�t�ils�présentés�?�

8��«�Plusieurs�femmes�algériennes�ont�pratiqué�le�sport�et�laissé�leurs�empreintes�dans�

diverses�associations�sportives.�

�����Mettez�les�verbes�de�cette�phrase�au�présent�de�l’indicatif.�

9��Dans�quel�but�ce�texte�est�il�écrit�?�

�
II��Production�écrite�:��
���������������������������Sujet�:�A��partir�des�informations�données�dans�ce�tableau�ci�dessous�et�en�

�����������������������P�puisant�dans�vos�connaissances,�rédigez�un�petit�passage.�

Qui�?� Femmes�algériennes.�
Quoi�?� Participation�dans�la�guerre�de�libération�:�

�� Infirmière.�
�� Transport�des�armes�et�des�médicaments.�
�� Ravitailler�les�djounouds.�

Où ?�� Algérie.�
Quand�?�� la�guerre�de�libération.�
But� Indépendance�de�l’Algérie.�

Affirmation�identitaire.��
�

�
�
�

‘’Le succès survient lorsque tes rêves deviennent plus grands que tes excuses "�
�
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