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SUJET

La Cour de Répression de l’Enrichissement illicite (CREI). 
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SUJET

Saint-Exupéry, dans Terre des hommes écrit : « L’homme se découvre quand 

il se mesure à l’obstacle. » 

En vous appuyant sur votre expérience  personnelle, vous discuterez cette 

assertion et vous donnerez votre réponse sous la forme d’une argumentation 

rigoureuse été cohérente. 
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La jeunesse

Beaucoup de gens parlent des jeunes. La jeunesse est un sujet 

d’inquiétude, d’indignation, de curiosité. Tout le monde en parle sauf les jeunes. 

Je leur ai suggéré d’écrire un livre en groupe sur eux, sur ce qu’ils aiment, ce 

qu’ils veulent. S’ils faisaient cela, ils auraient un but. Ils sont capables de rester 

des après-midi entiers à ne rien faire. Ils ne parlent pas vraiment. Ils écoutent de 

la musique, toujours les mêmes disques. Ils rêvent.  

Il y a quelques années j’aurais trouvé cela agaçant. J’aurais parlé de 

paresse. 

Pourtant à leur âge, je me rappelle avec précision avoir vécu ces mêmes demi-

sommeils de néant. Ces rêves éveillés pleins de mes cinémas préférés : des 

histoires inventées, d’autres que j’avais vécues, que je voulais vivre, que je 

devais vivre. Plusieurs fois, ma grand-mère m’ayant surprise dans cette non-

existence, m’avait dit : « Mais que fais-tu vautrée sur ce lit ? Prends un tricot ». 

J’avais l’habitude de rêvasser allongée sur le côté, le coude gauche replié, ma 

tête appuyée sur ma main comme sur une étagère. J’attrapais des crampes au 

poignet et à l’épaule (…)

Marie Cardinal, La clé sous la porte
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SUJET

Que peuvent attendre les pays du Sud de la coopération bilatérale et de 

la coopération multilatérale ?  

Justifiez vos réponses. 
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SUJET

L’informatique et les ordinateurs sont le symbole même du progrès ; mais en 

réalité, apportent-ils une véritable amélioration ou constituent-ils une nouvelle 

source de désagrément et d’ennuis ? 

Argumentez et structurez votre réponse. 
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Mon oncle s’appelait Kamara mais les gens l’appelaient par affection « vieux Kamara ». Il 

était difficile de lui donner un âge mais moi, avec mes yeux d’enfants je le voyais jeune. 

C’était un solide gaillard, au corps bien droit, à la poitrine large. Son visage exprimait la 

bonté, la volonté aussi. Quand il souriait, on apercevait ses dents jaunies par le tabac ou la 

noix de cola. Il portait le plus souvent deux pagnes l’un serré autour des reins, l’autre jeté sur 

l’épaule gauche. Chaque matin, il entrait dans notre concession, m’appelait et nous partions 

au champ. 

         Camara LAYE 

����������	�

1) Compréhension : 

a) Donnez un titre au texte. 

b) Expliquez par affection, concession. 

2) Grammaire : 

a) Nature et fonction de : l’ (appelait), cola, solide

b) Faites l’analyse logique de la 1
ère

 phrase du texte  

3) Conjugaison : 

« J’apercevais ses dents jaunies par le tabac ». Mettez cette phrase au présent de l’indicatif, au 

futur simple, puis au passé composé. 
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SUJET (Traitez les 02 exercices). 

Exercice n°1 : 

1) Vous voyagez par bateau en naviguant sur les fleuves et l’océan 

atlantique : quelles sont les capitales régions que vous pourrez visiter ?

2) Nommez trois (3) cultures de rentes et trois (3) cultures vivrières.

Exercice n°2 : 

1) Quels sont les pays traversés par le fleuve Sénégal ? Donnez leur capitale 

respective. 

2) Comment appelle-t-on : 

a) L’endroit où le fleuve prend sa naissance ? 

b) L’endroit où le fleuve se jette à la mer ? 
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1- OPERATIONS : Posez et effectuez les opérations suivantes :

a) 175,38 + 0,14 + 2500 + 78,124 = 

b) 5,9t  et   92 kg – 9 q  et  76 kg =………..kg 

c) 5,960 X 8,05 = 

d) 1427,05 : 2,37 =                  (1/100 près)  

2-  PROBLEME:

Pendant la fête de Tabaski, un père de famille a dépensé 50.000 frs pour son habillement, 

60.000 frs pour sa femme et 20.000 frs pour chacun de ses 5 enfants. 

1) Combien a-t-il dépensé pour l’habillement ? 

2) Son mouton a coûté le tiers de cette somme et il a aussi dépensé 25.000 frs de frais 

divers. A combien s’élève le montant de ses dépenses pour la fête ? 

3) Le père de famille a reçu 425.000 frs de salaire et 50.000 frs d’avance de Tabaski. 

Combien lui reste-t-il après ses dépenses ? 

4) Pour sa nourriture et son logement, il lui faut 175.000 frs pour tout le mois. 

A-t-il suffisamment d’argent pour cette dépense ? Si oui, dîtes pourquoi ? Si non, 

combien devra-t-il emprunter ? 
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SUJET

Au cours d’un grand combat ou d’une finale de match, un lutteur ou 

une équipe de ton village ou de ton quartier a remporté la victoire. On 

organise une fête à la place publique. 

Raconte l’évènement et donne tes sentiments. 
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