
 

: Texte 
ai lu attentivement votre dossier sur les jeunes et la télévision. Comme je suis �J            

observer les jeunes qui vivent autour de moi, et je tiens à vous �le temps d ai tout�retraité, j
il faudrait interdire purement et simplement �pense qu question. Jela  donner mon avis sur

trouve que les jeunes qui  Je .majoritéaux jeunes de regarder la télévision avant leur 
plus, ne font plus de  intéressant. Ils ne lisent�regardent la télévision ne font plus rien d

       .école�l presque plus avec leurs amis et ne travaillent plussport, ne jouent  
De plus, la télévision ne leur apprend rien, sauf à parler incorrectement le français            

de arabe. On y voit que des publicités, des émissions vulgaires, immorales et des scènes �ou l
ont plus aucune attention en classe. Ils se �tard et n Les enfants se couchent . violence

écoutant quant �devant leurs professeurs comme devant un poste de télévision, l conduisent
chante et parlant en même temps que lui. cela leur 

il faudrait interdire la télévision aux enfants de moins de �pourquoi je crois quest �C           
  huit ans.-dix 

Adapté de Félix Grandet                                                                                                                 
(un lecteur),                                                                                                                           

   Saumur. 
Questions                                                                         

écrit:(13 pts)�A/ Compréhension de l 
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Examen du B.E.M blanc de 
langue française. 

     Le  16 / 5 /   2019 
           Durée : 02h 
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