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Les 2 séances préparatoires sont extraites des travaux de Sylvie Cèbe, Roland Goigoux et 
Serge Thomazet : « Enseigner la compréhension : principes didactiques, exemples de tâches 
et d’activités ». 
 

Pour comprendre un texte, un bon lecteur utilise des stratégies de lecture. 
Il faut donc amener les élèves à s’approprier les stratégies qui permettent de comprendre : 

1) en identifiant les procédures qui permettent de répondre à des questions 
2) en utilisant ces stratégies pour arriver à une automatisation 

 
Comment faire identifier les stratégies qui permettent de répondre aux questions posées ? 
 
Pour chacune des séances : 

- L’objectif sera clairement explicité aux élèves : « Pour mieux comprendre ce qu’on lit, 
on va regarder comment d’autres élèves ont fait pour répondre juste à leurs 
questions. » 

- On proposera un texte, des questions et leurs réponses qui seront lus à haute voix 
par le maître puis silencieusement par les élèves.  

- On fera d’abord trier les questions en cherchant comment on a fait pour trouver la 
réponse. 

- On dégagera les principales stratégies pour aboutir avec les élèves à la rédaction 
d’une typologie qui sera affichée en classe pour servir de référent.  

 
 

Séance préparatoire 1 : texte « Kanti » 
 

(Exemple de typologie) 

Pour répondre à des questions, on peut : 

A) Recopier un morceau du texte. � 

B) Reformuler des morceaux du texte. ���� 

J’ai trouvé la réponse 
écrite dans le texte. 1 - ���� 

C) Réunir des informations du texte. � 
J’ai trouvé la réponse à 
partir d’indices écrits 
dans le texte. 

2 -   

D) Utiliser des connaissances que nous 
avions avant de lire le texte.  � 

J’ai utilisé des 
connaissances que 
j’avais déjà. 

3 - � 

 

Les connaissances, ce sont des savoirs que l’élève a appris avec l’aide d’une personne ou 
lus dans des documents. 
 
 

Séance préparatoire 2 : texte « Le marquis de Carabas » 
Entraînement à l’utilisation systématique de la typologie élaborée à l’étape 1. 
 

Présentation des séances préparatoires 
 

CM2 



Groupe Départemental Prévention de l’Illettrisme 36  Séance préparatoire 1 - CM2 
 4 Fiche enseignant - Kanti 

CHAMP : Comprendre Séance 
préparatoire 1 

COMPETENCES : 

 

Apprendre aux élèves à identifier les 
procédures qui permettent de répondre 
à des questions de lecture 

CM2 
Fiche enseignant 

Kanti 

 
Cette séance préparatoire est extraite des travaux de Sylvie Cèbe, Roland Goigoux et Serge 
Thomazet : « Enseigner la compréhension : principes didactiques, exemples de tâches et d’activités ». 

 
Kanti 

 

Important : 
Pour chacune des séances, l’enseignant joue un rôle prépondérant : c’est lui qui encadre, guide 
et contraint le fonctionnement des élèves dans l’activité. 
Il doit respecter très précisément les consignes de passation. 

 
Phase 1 : présentation de la démarche (collectif) 
 

Demander aux élèves de réfléchir individuellement à quoi et à qui servent les questions de 
lecture. Organiser un temps d’échanges sur ce point 

Présenter l’objectif de la séquence : « Nous allons apprendre à répondre aux questions de 
compréhension qui accompagnent les textes lus à l’école. Certains élèves pensent que ces questions ne 
sont là que pour aider le maître à savoir s’ils ont bien compris le texte ou à mesurer leurs 
compétences en lecture. Et certains élèves ont d’ailleurs du mal à répondre à ces questions. 
Le travail que nous allons faire va vous aider à mieux comprendre les textes et à apprendre des 
procédures et des stratégies qui permettent de mieux répondre aux questions. Pour cela nous allons 
réfléchir d’abord sur un exemple simple. Je vais vous lire un bref passage, puis je vous lirai des 
questions et les réponses qu’une élève, Virginie, une bonne lectrice d’une autre classe, a proposées. 
Toutes ses réponses sont justes. Votre travail consiste à essayer de comprendre la manière dont cette 
élève s’y est prise pour répondre correctement à ces questions. Cet exemple est un extrait de texte, 
mais on ne sait pas de quelle sorte de livre il provient. » 
 
Phase 2 : lecture du texte, des questions et des réponses (collectif). 
 

Écrire le texte, les questions et les réponses au tableau. Dans un premier temps, seul le texte 
est visible (les questions et les réponses sont masquées). 

Lire soi-même le texte à haute voix. 
 

Kanti et son frère aîné habitaient seuls une petite maison blanche, près du chemin de fer. Kanti 
n’allait pas à l’école et aidait son frère à vendre des noix de coco et des bananes sur les marchés. 
Parfois ce dernier partait pendant quelques jours. Alors, pendant des heures, Kanti flânait dans les 
rues car il aimait  regarder le vendeur de thé qui passait en criant, le charmeur de serpent qui 
s’installait tous les soirs au coin de la rue avec sa flûte ou bien suivre un cornac et son éléphant qui 
transportait de lourdes charges. Ou encore il allait se promener dans la gare et se mêler à  la foule 
bruyante et pressée et rêvait de monter dans un des trains qui partaient pour des villes lointaines. 
Un jour, dans le grand hall, il remarqua une petite fille aveugle qu’il n’avait jamais vue. Elle était 
petite et mince, vêtue de blanc. Elle avait les yeux fermés et elle souriait. 

D’après Eric Sable, Un ami pour la vie, 1998, Bayard Poche. 
 

- Laisser aux élèves le temps de relire individuellement et silencieusement le texte. 
- Organiser un bref temps d’échanges sur l’origine du texte  

(« D’où peut-il avoir été extrait ? Quels sont les indices qui permettent de faire telle ou telle 
hypothèse ? Pourquoi ne peut-il pas s’agir d’un dictionnaire, d’un catalogue de vente par 
correspondance ?) 

- Lire ensuite les cinq questions à haute voix (et laisser le temps aux élèves de chercher mentalement 
les réponses). 
- Dévoiler les cinq questions et les bonnes réponses données par l’élève fictive. 
- Relire les questions et les réponses à haute voix :  
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Q 1 : Où Kanti a-t-il vu la petite fille ? � Il l’a vue à la gare. 
Q 2 : Quel était le métier du frère de Kanti ?  � Il était vendeur sur les marchés. 
Q 3 : Pourquoi Kanti flânait-il parfois dans les rues ? � Parce que son frère était parti et 

qu’il n’allait pas travailler sur les marchés. 
Q 4 : Comment étaient les habits de la petite fille ? � Ils étaient blancs. 
Q 5 : À ton avis, est-ce que cette histoire se passe en France ? � Non. 

 

Phase 3 : surlignage (travail individuel) 
 

Présenter et expliquer la consigne de cette nouvelle tâche : « Pour mieux comprendre comment 
on s’y prend pour répondre à des questions, vous allez surligner les mots qui, à votre avis, ont pu 
aider Virginie à trouver la bonne réponse ». 

Préciser : «Si vous ne trouvez pas de mots à surligner dans le texte, ne surlignez rien. Nous en 
parlerons ensuite tous ensemble. » 

Distribuer la fiche : Séance préparatoire 1 - Fiche élève CM2 « Kanti » 
 

Phase 4 : explicitation des procédures (travail collectif) 
 

Mise en commun. 
Pour la question « Pourquoi Kanti flânait-il parfois dans les rues ? » certains élèves justifient 

la réponse de Virginie en expliquant que les indices (surlignés ci-dessous) permettent de penser que 
Kanti était libre de faire ce qu’il voulait.  

Kanti et son frère aîné habitaient seuls une petite maison blanche, près du chemin de fer. 
Kanti n’allait pas à l’école et aidait son frère à vendre des noix de coco et des bananes 
sur les marchés. Parfois ce dernier partait pendant quelques jours. Alors, pendant des 
heures, Kanti flânait dans les rues car il aimait  …  

Traiter ensuite collectivement une nouvelle question et sa réponse. 
Proposer ensuite une sixième question. 

Question 6 : A ton avis, où cette histoire peut-elle se passer ? 
Réponse 6 : Cette histoire peut se passer dans un pays d’Asie. 

 

Cette question et sa réponse permettent d’introduire l’idée que parfois la réponse à une 
question dépend totalement des connaissances dont on dispose avant la lecture. 

Elle permet de faire prendre conscience aux élèves que toutes les réponses ne sont pas dans le 
texte (et dans ce cas il ne sert à rien de relire le texte), que toutes les connaissances sont sollicitées 
dans le traitement des questionnaires, y compris celles qui proviennent de lectures antérieures ou de la 
télévision ou de la filmographie. 

 

 Phase 5 : théorisation collective (aide étroite de l’enseignant) 
 

Fabriquer collectivement une fiche permettant de conserver la mémoire de la synthèse. 
 

Pour répondre à des questions, on peut : 

A) Recopier un morceau du texte. � 

B) Reformuler des morceaux du texte. ���� 

J’ai trouvé la réponse écrite 
dans le texte. 1 - ���� 

C) Réunir des informations du texte. � 
J’ai trouvé la réponse à partir 
d’indices écrits dans le texte. 2 -   

D) Utiliser des connaissances que nous 
avions avant de lire le texte.  

� 
J’ai utilisé des connaissances 
que j’avais déjà. 3 - � 

 

Les connaissances, ce sont des savoirs que l’élève a appris avec l’aide d’une personne ou lus dans 
des documents. 
 

Réponses attendues :  
 

Comment j’ai fait pour répondre aux questions : 
Texte Kanti 

J’ai trouvé la réponse écrite dans le texte. 1 - ���� 1, 2, 4 

J’ai trouvé la réponse à partir d’indices écrits dans le texte. 2 -  3, 5 

J’ai utilisé des connaissances que j’avais déjà. 3 - � 6 
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CHAMP : Comprendre Séance 
préparatoire 2 

COMPETENCES : 

 

Apprendre aux élèves à utiliser les 
procédures qui permettent de répondre 
à des questions de lecture 

CM2 
Fiche enseignant 

Le Marquis de Carabas 

 

Cette séance préparatoire est extraite des travaux de Sylvie Cèbe, Roland Goigoux et Serge 
Thomazet : « Enseigner la compréhension : principes didactiques, exemples de tâches et d’activités ». 
 

Le Marquis de Carabas 
 

Important : 
Pour chacune des séances, l’enseignant joue un rôle prépondérant : c’est lui qui encadre, guide 
et contraint le fonctionnement des élèves dans l’activité. 
Il doit respecter très précisément les consignes de passation. 

 

Entraînement ou systématisation 
 

Ecrire le texte suivant au tableau. Le lire à haute voix puis laisser le temps aux élèves de le 
relire individuellement et silencieusement.  

 

Un  chat qui parle, aide son maître, le fils d’un meunier, à devenir riche … 
 

Un jour, apercevant le roi et sa fille dans leur carrosse, le chat se précipite vers le fils du 
meunier. 

- Déshabillez-vous, mon maître ! Plongez dans la rivière qui longe la route, et laissez-moi 
faire ! 
Le jeune homme enlève ses pauvres guenilles et saute dans l’eau sombre, sans chercher à 
discuter plus avant. Et quand le carrosse vint à passer, le chat s’époumone : 

-  Au secours ! Au secours ! Mon maître, le Marquis de Carabas, se noie ! 
Le roi fait arrêter le carrosse et, fort curieux, en vérité, de voir ce marquis de Carabas qui le 
régale depuis quelques semaines de gibier si délicieux, envoie ses valets repêcher le noyé. 

D’après Charles Perrault 
 

Organiser un bref temps d’échanges sur l’origine du texte (d’où vient cet extrait ?) en 
demandant aux élèves de justifier leurs réponses. Avec des élèves en grande difficulté, résumer 
rapidement le texte (ou le faire résumer si les élèves sont plus efficients). 

Distribuer la fiche : Séance préparatoire 2 - Fiche élève CM2 « Le Marquis de Carabas » 
Lire ensuite la première question à haute voix puis demander aux élèves d’y répondre. 

Compléter avec eux le tableau des ‘Relecture et Stratégies’. 
Procéder de la même manière pour les questions suivantes. 
 

Q 1 : Qui est le maître du chat ? �  Le maître du chat c’est le fils d’un meunier.  
Q 2 : Le roi connaît-il le Marquis de Carabas ?  

� Non car il ne l’a jamais rencontré mais il en a entendu parler. 
Q 3 : Comment le roi et sa fille se déplacent-ils ? � Ils se déplacent en carrosse.  
Q 4 : Qui est le Marquis de Carabas ?  � C’est le fils du meunier.  
Q 5 : De quel genre de texte s’agit-il ? � Il s’agit d’un conte : le  Chat Botté.  
Q 6 : Qui donne l’alerte de la noyade ? � C’est le chat en criant.    

 

Demander aux élèves d’utiliser la typologie retenue pour ranger individuellement les questions. 
Procéder à une correction collective. 

 

Comment j’ai fait pour répondre aux questions : 
Texte Le Marquis de Carabas 

J’ai trouvé la réponse écrite dans le texte. 1 - ���� 1, 3, 6 

J’ai trouvé la réponse à partir d’indices écrits dans le texte. 2 -  2, 4 

J’ai utilisé des connaissances que j’avais déjà. 3 - � 5 
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CHAMP :

COMPETENCES :

Comprendre

�Repérer les connecteurs

Ateliers CM2
Unité 1

Réinvestissement
� Repérer les substituts Fiche élève
� Faire des inférences
� Repérer les marques morphosyntaxiques Les baleines

� Retrouver les idées essentielles d’un texte
� Formuler des hypothèses

Les baleines

Ce sont les plus gros animaux du monde. La baleine bleue et le rorqual peuvent dépasser la
longueur de 3 autocars placés bout à bout ; leur masse atteint 150 tonnes, l'équivalent de 30
éléphants.
Il existe différentes espèces de baleine. Les spécialistes les reconnaissent à leur taille, à la forme
de leur corps, à la position des nageoires, à l'aspect de leur peau... mais aussi à leur façon de
souffler dans l'eau.

1)...................................................................
En hiver, quand tu souffles, il se forme un petit nuage de buée blanchâtre devant ta bouche. C'est
ce qui se produit quand une baleine veut souffler en surface. Mais le panache de buée a la hauteur
d'une maison de plusieurs étages. Il provient de l'air humide que l'animal chasse de ses poumons
par une sorte de narine appelée évent. Alors, la baleine aspire de l'air, puis elle s'enfonce dans
l'eau : on dit qu'elle sonde. Un quart d'heure plus tard, la baleine revient souffler en surface.

2)...................................................................
A l'approche de la mauvaise saison, la baleine se dirige vers les mers chaudes pour mettre au
monde son bébé. Elle donne naissance à un petit qui tète pendant plusieurs mois le lait de sa
mère. Le baleineau peut mesurer jusqu'à 7 mètres à la naissance ; le nourrisson grossit plus vite
qu'aucun autre petit au monde puisqu'il prend plus de 30 kilos par jour.

3)...................................................................
Depuis que l'on a inventé un appareil appelé hydrophone, on sait que la mer n'est pas le monde
du silence. L'hydrophone recueille et enregistre les bruits dans l'eau. Les enregistrements
prouvent que les baleines communiquent entre elles par des sons qui font penser à des demandes
et à des réponses. D'autres fois, les émissions ressemblent à des chants qui se transmettent très
loin dans l'océan. Il reste beaucoup à découvrir pour comprendre les conversations des baleines.
Je suis toujours ému de voir évoluer ces mammifères.
Depuis quelques années, la réglementation internationale interdit la chasse à la baleine.

D’après M. Aubertin, « Le trésor des petits curieux, in Jubarte la Baleine »
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Exercice 1

Recopie les phrases en remplaçant les mots en gras par : enfin - après - d'abord.
« Alors, la baleine aspire de l'air, puis, elle s'enfonce dans l'eau : on dit qu'elle sonde. Un quart
d'heure plus tard, la baleine revient souffler en surface. »

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Exercice 2

Dans le paragraphe 2, relève tous les mots qui désignent le baleineau.

……………………………………………………………...………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….……………...

Exercice 3

Dans le paragraphe 2, de quelle saison parle-t-on?

……………………………………………………………...………………….…………………………

Quels sont les mots du texte qui t’ont permis de répondre ?

……………………………………………………………………….………………….…………….

Exercice 4

L’auteur est :
� un homme           � une femme

Quel est le mot du texte qui t’a permis de répondre ?

……………………………………………….………………………………………….…………….

Exercice 5

Mets des titres aux 3 paragraphes du texte.

1) ........................................................................................

2) ........................................................................................

3) ........................................................................................

Exercice 6

A ton avis, pourquoi, depuis quelques années, a-t-on interdit la pêche à la baleine ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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CHAMP : Comprendre Ateliers CM2 
Unité 2 

COMPETENCES : � Repérer les substituts  Fiche élève  
 
 
 
Exercice 1  
 

Surligne tous les mots ou expressions qui désignent Steve Fossett.   
 

Steve Fossett a réussi le premier tour du monde en ballon en solitaire. L’aventurier américain a franchi 

mardi à 13h53 GMT une ligne d'arrivée imaginaire, en traversant à bord de son "Spirit of freedom", le 

117ème degré de longitude Est au sud de la ville de Northam, dans l'ouest de l'Australie, d'où il était 

parti le 19 juin 2002. Le milliardaire, âgé de 58 ans, a parcouru plus de 31 000 km depuis son départ. 

Durant son vol au dessus de l'hémisphère sud, le ballon a atteint par moments la vitesse de 322km/h. 

L'homme d'affaires de Chicago a fait part de sa joie après avoir accompli cet exploit qu’il tentait de 

réaliser pour la sixième fois depuis 1996.  

Le seul homme à avoir réussi le tour du monde en ballon sans escale, en solitaire a déclaré par 

téléphone satellite : « C'est un instant merveilleux pour moi. (...) Après six vols, j'ai finalement réussi 

et c'est une expérience satisfaisante. ». Cette fois-ci, l'aérostier avait assez de carburant, assez 

d'oxygène de secours et aucun pays hostile à traverser. La météo ayant été clémente, Steve Fossett a 

finalement réussi à boucler son tour du monde en treize jours. 

FH 

 
 
 
Exercice 2 
 

Ecris D pour Isidore Dardenboeuf et M pour le notaire Montaudoin pour indiquer quel 
personnage de l’histoire est représenté par les mots en gras soulignés. 
 
 

Isidore Dardenboeuf avait reçu commande d'un portrait de la femme du notaire Montaudoin. Mais, 

quand celui-ci vit la toile, il  entra dans une colère noire : le peintre avait cru bon de représenter 

Madame Montaudoin en tutu rose. Ce qui n'était absolument pas du goût de son client. Celui-ci refusa 

tout net de régler la note que lui  présentait l'artiste . Prenant la mouche à son tour, ce dernier piétina 

son œuvre et la jeta à la figure du mauvais payeur. 

PB 
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Exercice 3 
 

Mets une croix dans l’une des deux colonnes pour indiquer quel personnage de l’histoire est 
représenté par les mots en gras soulignés. 
 
 

L’escargot et le jardinier... Thierry COHARD L’escargot Le jardinier 

Un escargot lent portant sa coquille 

Allait prudemment vers une laitue... 
 

Elle avait tout l'temps  

- C'était une fille - 

Et bavait pourtant d'envie de laitue... 
 

Oh ! Ah ! Hi ! Quels sont ces cris 

Qui m'écorchent les tympans ? 

Révolution de Paris ou caprices d'un enfant ? 
 

Ce n'est que le jardinier 

Qui n'est pas - pas du tout - content  

De voir ce qu'il  a semé  

Convoité par un rampant ! 
 

Pour un escargot... 

La bête est énorme 

Qui brandit au bout d'un bras menaçant 

Une bêche ! " - Ô Dieu ! Pitié pour mes cornes 
 

Et mon doux fardeau, mon appartement !" 
 

Rien n'y fait ! Le monstre a levé son arme 

Et il  frappe, frappe, effroyablement... 

Le sol tout autour du brouteur en larmes 

Et creuse tranchée tout en l'évitant ! 
 

"- Holà ! L'escargot! Tu veux ma salade ? 

Ce n'est pas gagné ! Ce n'est pas gagné ! 

Il va bien falloir que tu escalades 

Le petit fossé que je t'ai creusé !" 
 

Ainsi en bonne intelligence, 

Hormis qu'ils étaient opposés,  

Une escargote, un jardinier, 

En dépit de leurs divergences, 
 

Ont bien vécu sans s'écorcher  

Sur la même laitue. 
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Exercice 4 
 

Relève les mots ou expressions qui désignent les quatre personnages du texte et classe-les dans le 
tableau en indiquant le numéro de la ligne du texte. 
 

ligne 1 

 

 

 

ligne 5 

 

 

 

 

ligne 10 

Tranchepoulet entra dans la forêt pour y défier le dragon qui avait enlevé la fille du roi. Il 

avait bon espoir de venir à bout de l'horrible bestiole et donc d'épouser la princesse, comme 

l'avait promis son père. Hélas, le jeune homme ne résista pas au souffle pestilentiel qui 

s'échappait de la grotte où séjournait la terrible créature. Dans un râle assourdissant, le 

dragon lui cracha un nuage de feu en guise de bienvenue. Ce pauvre chevalier, qui n'avait  

même jamais supporté l'odeur du fromage, renonça à sa quête héroïque. Finalement, il 

épousa la fille d'un bûcheron qu'il rencontra sur la route du retour. Elle était moins riche 

mais on la disait beaucoup plus jolie et beaucoup plus gentille que la prisonnière de ce 

monstre hideux D'ailleurs, au bout de deux semaines, celui-ci la relâcha, n'en pouvant plus 

de son mauvais caractère. 

PB 
 

 

 

Tranchepoulet La fille du roi Le dragon La fille d'un bûcheron 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Exercice 5 
 

Surligne en jaune tous les mots ou expressions qui désignent le fils du roi. 
Surligne en bleu tous les mots ou expressions qui désignent le charbonnier. 
 
 

Le fils du roi de France s’égara un jour, en chassant dans une forêt. Et il était fort embarrassé, car la 

nuit était venue. Après avoir longtemps marché, au hasard, le jeune homme vit enfin une lumière, au 

loin. Il se dirigea vers cette lumière et arriva près de la hutte d’un charbonnier. Il y entra et aperçut au 

fond un vieillard, assis tout seul près du feu. Celui-ci eut peur, en voyant entrer dans sa pauvre hutte 

un seigneur si bien mis. « Ne crains rien, brave homme, dit le fils du roi.  Je ne te veux aucun mal. Je 

me suis égaré dans la forêt et vient te demander asile pour la nuit. » Le vieil homme se leva pour 

saluer respectueusement son maître.                   

 D’après François-Marie Luzel : Veillées bretonnes  
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CHAMP : Comprendre Ateliers CM2
Unité 2

COMPETENCES : � Retrouver les idées essentielles d’un texte Fiche élève

Exercice 1

Ligne 1

Ligne 5

Ligne 10

Ligne 15

Ligne 20

Ligne 25

Chou Fleur

Ce fut la toute première personne que je rencontrai lors de mon tout premier jour au
collège de Dale Road. Beaucoup plus grande que moi et très mince, elle avait une tignasse
de cheveux bruns et frisés et sa peau dorée était couverte de taches de rousseur. Mais ce
qu’on remarquait immédiatement, c’étaient ses oreilles : grandes et décollées. On aurait dit
des oreilles de chauve-souris.
- Je m’appelle Lucy, dis-je.
- Et moi, Rafaella.
Alors je ne sais pas ce qu’il m’a pris. Etait-ce la nervosité due à ce premier jour au
collège ? Ou peut-être la façon dont elle m’avait regardée de haut, avec une certaine
distance, comme si elle s’adressait à un être minuscule ?
- Je ne pourrai jamais t’appeler comme ça dis-je, en éclatant de rire. Je vais plutôt
t’appeler Chou-Fleur, Chouchou, Chou-Fleur.
Elle rougit jusqu’à la racine des cheveux et se détourna. Il me sembla que des larmes
étaient apparues derrière ses paupières, mais elle ne voulait surtout pas que je m’en rende
compte.
- Pardon, dis-je maladroitement. En fait c’est un joli nom Rafaella. Pas très courant,

mais qu’est ce que ça peut faire ?
C’était trop tard. D’autres élèves nous avaient entendues. Je vis un garçon pousser en autre
élève du coude et regarder le visage pâle et fermé de Rafaella.
- Chou Fleur, murmura-t-il, et tous deux se mirent à  ricaner.
- J’ai souvent pensé que j’aurais pu arrêter ça tout de suite, j’aurais pu la défendre,

remettre les choses à leur place, mais je n’ai rien fait. Je suis restée là à attendre et à
tripoter les plis de la jupe de mon uniforme bleu marine, en laissant les rires et les
regards en coin continuer à circuler dans le couloir. Ce moment-là, je le regretterai
toute ma vie.

D’après Elisabeth Laird, « Une amitié secrète » - Gallimard jeunesse

Retrouve les lignes où l’auteur exprime :

- la moquerie:   de la ligne ……..….   à la ligne …….….

- la vexation :   de la ligne ……..….   à la ligne ………..

- le remords :   de la ligne ……..….   à la ligne ………...

Exercice 2

Coche la phrase qui a le même sens que la phrase proposée.

Etant donné les frais engagés par la famille pour changer la chaudière, cet été, les Mercier ne
partiront pas longtemps en vacances.

� La famille devra remplacer la chaudière car il fait très frais cet été.

� Le remplacement de la chaudière a coûté cher, donc les vacances seront moins longues
cet été.

� Pour avoir du frais cet été, la famille Mercier fera installer une chaudière réversible.
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Exercice 3

Du latin au français.

Ce n’est pas le latin classique, mais la langue des soldats et des marchands romains qui s’est  imposée
en Gaule au début de notre ère. Au Moyen Age, on appelle langue d’oc les dialectes issus du latin et
parlés au sud de la France, et langue d’oïl ceux parlés au Nord. Plus tard le francien, dialecte parlé
dans la région parisienne, devient la langue littéraire puis politique de la France. C’est François 1er qui
impose le français langue officielle de tous les écrits. Une grande fantaisie a régné dans la
transcription des mots. Certains mots pouvant avoir jusqu’à dix façons de s’écrire. Ce n’est qu’en
1835 que l’Académie Française rendra les règles de l’orthographe officielles par la publication d’un
dictionnaire.

MR

Parmi ces phrases, coche celles qui pourraient convenir au texte.
Mets une croix et la lettre (a, b, c, d) dans le texte à l’endroit où on pourrait les ajouter.

� a.   Les mots sont composés de syllabes.

� b.   Seuls quelques mots subsistent de l’ancienne langue celtique.

� c.   Oc et oïl étant les deux façons de dire oui dans le Midi et le nord de la France.

� d.   Le mot « clé » et ses différentes orthographes acceptées en sont un exemple.

Exercice 4

L’arbre.
L’arbre est un être vivant: il se nourrit, respire et se développe tout comme nous. Grâce à la lumière
solaire, ses feuilles dégagent de l’oxygène qui permet toute vie. La grande forêt d’Amazonie absorbe
une grande quantité de gaz carbonique et dégage en retour de l’oxygène qui nous permet de respirer et
de vivre.
En plus de l’ombre qu’il nous procure en été, il fixe le sol grâce à ses racines et empêche l’érosion des
terrains. Lorsque l’arbre devient adulte, il produit des fruits indispensables à notre alimentation :
oranges, citrons, abricots, raisins, figues, olives, etc… Il produit aussi du bois qui est utilisé dans la
fabrication du mobilier et des outils.
Voilà les richesses que notre ami l’arbre nous offre. En échange, nous devons le protéger pour laisser à
nos enfants une nature saine et agréable.

D’après « Activités pédagogiques » - http://membres.lycos.fr/sbafle/newpage0.html 

Coche le titre qui convient le mieux à ce document.

� La forêt amazonienne

� La croissance de l’arbre

� Arbre, source de vie

� Les arbres fruitiers
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Exercice 5

Pour chaque tableau, indique le numéro de la description qui lui correspond.

1. Par une chaude journée d’été, la jeune femme à l’ombrelle recherche un peu de repos au
jardin. Accompagnée de ses amies, elle profite de la fraîcheur des ombrages.

2. Par une chaude journée d’été, la jeune femme à l’ombrelle recherche un peu de repos sur la
plage. Accompagnée de sa mère, elle profite de la fraîcheur du vent marin.

3. Par une chaude journée d’été, la jeune femme à l’ombrelle recherche un peu de repos sur la
lande. Seule sur le sentier des douaniers, elle profite de la fraîcheur de la brise.

4. Par une chaude journée d’été, la jeune femme à l’ombrelle recherche un peu de repos au bord
de la mer. Accompagnée de son mari, elle profite de la fraîcheur du vent marin.

FH/MR

Femme à l’ombrelle,
 Claude Monet

Terrasse à Sainte-Adresse
Claude Monet

La plage à Trouville
Claude MonetFemmes au jardin à Ville-d’Avray,

Claude Monet
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Rome : une bourgade qui conquiert le monde

CHAMP :

COMPETENCES :

Comprendre

� Repérer les connecteurs

Ateliers CM2
Unité 3

Réinvestissement
� Repérer les substituts Fiche élève
� Faire des inférences
� Repérer les marques morphosyntaxiques Rome

� Retrouver les idées essentielles d’un texte
� Formuler des hypothèses

Connue sous le nom de Ville Eternelle, Rome est le point de départ d’une des
plus belles civilisations du monde antique qui va, pendant plusieurs siècles,
imposer ses lois à des dizaines de peuples.

LEGENDE ET VERITE .
Selon la légende, la petite cité du
Latium fut fondée en 753 avant
Jésus-Christ. On raconte que
deux enfants, sauvés par une
louve et élevés par un berger,
décident, une fois adultes, de
fonder une ville là où ils ont été
abandonnés. Romulus en devient
le premier roi après avoir tué son
frère à la suite d’une querelle.
En 2007, des archéologues ont
découvert une grotte qui pourrait
correspondre à celle où les deux
enfants ont été abandonnés…

DE LA PETITE CITE A LA
CAPITALE D ’UN EMPIRE
Après avoir guerroyé contre ses
voisins, en particulier les
Etrusques, la petite cité des bords
du Tibre finit par soumettre toute
l’Italie. Cette citadelle a connu
successivement trois régimes
politiques :
• La royauté à ses débuts

(jusqu’en 509 avant JC)
• La République dans sa

période de conquête
(jusqu’au 1er siècle avant JC)

• L’Empire dans ses périodes
de triomphe, puis de
décadence.

L’ EMPIRE ROMAIN DURE PRES DE CINQ
SIECLES !
La paix armée, imposée par les romains  aux
territoires conquis, assure la prospérité à cet
empire. La langue romaine, le latin, se répand
sur le pourtour de la Méditerranée.

LE PREMIER EMPEREUR
Après avoir vaincu Antoine à
la bataille d’Actium, Octave,
premier empereur, devient le
maître du monde romain. Il
reçoit alors le titre
d’« Auguste » - « Celui qui
mérite un grand respect ».
Dès son adolescence, le jeune
Octave avait montré des
qualités de politicien. Son
oncle, Jules César, avait donc
décidé d’en faire son héritier.
A sa mort, il lui légua sa
fortune et son pouvoir. Ce
pouvoir lui fut contesté par son
rival Antoine qu’il dût
affronter au cours d’une guerre
civile de treize années. A
l’issue de celle-ci, il devint
seul détenteur du pouvoir. Au
cours de son règne que l’on
appelle « le siècle
d’Auguste », il pacifie le
monde romain, réorganise
l’empire et encourage les Arts.

LES DIEUX
Comme les Athéniens, les
habitants de la Ville aux Sept
Collines sont très religieux.
Ils ont adopté les dieux grecs
en les nommant autrement.
Jupiter (équivalent de Zeus
chez les grecs) est le dieu
suprême. On honore aussi
Mars, Junon…..

90 000 KM DE ROUTES
Pour assurer la sécurité de cet
immense empire, les Romains
possèdent une puissante
armée : les légions.
Un important réseau routier
est construit pour faciliter
leurs déplacements. Ces
routes améliorent les échanges
de ville à ville. La
Méditerranée, centre de
l’empire, est aussi une grande
voie de communications.

PUISSANCE ET RICHESSE
Comme Athènes jadis, l’agglomération connaît un développement
économique, artistique et culturel important. Avec ses temples, ses
théâtres, ses établissements de bains, ses cirques, ses écoles, ses
bibliothèques, ses marchés et ses demeures somptueuses, Rome est
devenue une localité florissante que les cités voisines envient.

D’après Méga Junior, Encyclopédie Vivante Nathan
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Exercice 1

En les numérotant, remets les événements suivants dans l’ordre chronologique :

� Octave reçoit le titre d’Auguste

� Octave hérite de la fortune et du pouvoir de Jules César.

� Octave montre des grandes qualités de politicien.

� Octave affronte son rival Antoine

� Octave gagne la guerre civile.

� Octave réorganise et pacifie l’empire.

Exercice 2

Dans le document, relève tous les mots ou expressions qui désignent la ville. Classe-les dans le
tableau selon qu’ils appartiennent au vocabulaire utilisé en géographie ou au vocabulaire plus
imagé utilisé en littérature.

Exemple : Paris, la Ville Lumière, est une métropole parmi les plus importantes d’Europe.

Vocabulaire utilisé en géographie Vocabulaire plus imagé utilisé en littérature
Exemple : une métropole Exemple : la Ville Lumière

Exercice 3

A. Jupiter est le dieu des éléments : la lumière, le tonnerre, l’orage… Il est le roi de tous les dieux
et règne sur l’Olympe. Les Romains en font leur dieu suprême.  On le consulte avant de
prendre les décisions importantes de la cité. On lui a dédié un jour de la semaine, le jeudi,
Jovis Dies, jour de Jupiter.

B. Junon est, à l’origine, une divinité protectrice des vergers. Petit à petit, elle devient la déesse
de l’amour, de la paix, du bonheur et de la fécondité des foyers. Pour avoir des enfants, les
familles se placent sous sa protection et lui apportent des offrandes faites de fruits à pépins et
de fleurs.

C. Bacchus est le dieu de la vigne, de la fête et du vin. Il est très cultivé et c’est pourquoi il est
aussi le père du théâtre et de la tragédie. Les Romains l’honorent à l’occasion de grandes
fêtes : les Bacchanales.

D. Mars, fils de Jupiter est le dieu de la guerre. On a nommé en son honneur le premier mois de
l’année romaine, car c’est au printemps que débutent les activités guerrières. Il est aussi dieu
de la jeunesse puisque ce sont les hommes jeunes qui vont au combat.
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Indique par A, B, C, D à quel texte les phrases font référence et précise de quel dieu il s’agit.

Lettre du texte              Nom du Dieu
      �                                                                                                                                                  �

� Ses symboles sont le lierre, la vigne et la panthère.

� Ses symboles sont le javelot, le casque, l’épée et le bouclier.

� Ses symboles sont le chapeau rond à large bord et les sandales ailées.

� Ses symboles sont le sceptre, le trône, l’aigle et la foudre.

� Ses symboles sont la corne d’abondance, la pomme, la colombe et le sourire.

Exercice 4

Les deux enfants sont :
� deux garçons     � un garçon et une fille     � deux filles

Quel est le mot du texte qui t’a permis de répondre ?

…………………………………………………………………………………………….…………….

Exercice 5

Coche la case du texte qui résume le documentaire « Une bourgade conquiert le monde ».

� Rome, capitale de l’Italie depuis 1870 est construite sur le Tibre. Avec 2 700 000
habitants, c’est la ville la plus étendue d’Italie. Elle abrite dans ses murs la cité du
Vatican et la résidence du Pape.

� Rome est une ville très riche en monuments. C’est la deuxième ville la plus visitée
au monde après Paris. Son centre historique est classé depuis 1980 au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Ses arcs de triomphe, ses aqueducs, ses temples, son
immense Colisée en font un véritable musée à ciel ouvert.

� Rome a été un centre majeur de la Renaissance. De grands artistes comme Michel-
Ange ou Raphaël, ont transformé la ville en une cité au patrimoine architectural
remarquable. Le palais de Farnèse, les décors de la chapelle Sixtine ou la basilique
Saint-Pierre sont autant de témoignages de cette époque qu’apprécient les étudiants
en Histoire de l’Art.

� Rome a été fondée au VIIIème siècle avant J.C. Les premiers rois organisent la cité
et construisent les monuments qui s’étalent sur les sept collines qui entourent la
ville. Au cours des siècles, la ville a connu un développement considérable jusqu’à
imposer sa civilisation et sa culture sur le pourtour de la Méditerranée.

 Souligne dans les textes les mots qui te permettent de répondre.
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CHAMP : Comprendre Evaluation CM2
Séance 1

COMPETENCES : � Repérer les connecteurs  Fiche enseignant
� Repérer les substituts Lecture magistrale

� Faire des inférences
�Repérer les marques morphosyntaxiques Zorbas

� Retrouver l’idée essentielle d’un texte
���� Formuler des hypothèses

Zorbas

Important :
Pour chacune des séances, l’enseignant joue un rôle prépondérant : c’est lui qui
encadre, guide et contraint le fonctionnement des élèves dans l’activité.
Il doit respecter très précisément les consignes de passation.

1. CONSIGNES DE PASSATION
 

- passation collective
- matériel : 1 crayon

Lire le texte « Zorbas » à voix haute sans que les élèves l’aient sous les yeux.
Distribuer  les pages : Séance 1 - Fiche Elève CM2 - « Zorbas »
Dire aux élèves :

« Vous allez retrouver le texte que je viens de vous lire et vous devez, à votre
tour, le lire silencieusement sans commencer les exercices car nous les ferons
ensemble tout à l’heure. »

Laisser un temps suffisant pour la lecture silencieuse. Aucune intervention du maître.

Dire aux élèves :
« Nous allons maintenant passer aux exercices. Pour chacun d’eux, je vous
lirai la consigne puis vous écrirez seul votre réponse.
Si l’exercice comporte un tableau grisé, vous devrez aussi le compléter. »

Pour chacun des exercices, l’enseignant lit la consigne à haute voix afin de lever
toute difficulté de lecture. Il laisse le temps qu’il estime nécessaire à la rédaction des
réponses. Puis, il engage l’exercice suivant.

Exercice 1 : connecteurs
Exercice 2 : substituts
Exercice 3 : inférences
Exercice 4 : marques morphosyntaxiques
Exercice 5 : idées essentielles du texte

Attention  pour le codage :
Un item de réponse codé 9 ou 0 entraîne obligatoirement un item de
stratégie codé 9.
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2. CONSIGNES DE CODAGE 

ITEM 1
Code 1 - Le mot « tandis que » est entouré
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

ITEM 2
Code 1 - Au moins 4 substituts ont été trouvés parmi : « un objet volant, le volatile, le

palmipède mazouté, un oiseau malade, je, tu, elle»
Code 2 - Seulement 2 ou 3 substituts ont été trouvés
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

ITEM 3
Code 1 - La case : « un chat» est cochée
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

ITEM 3 bis Stratégies :
Code 1 -  La case « J’ai trouvé la réponse à partir d’indices du texte » est cochée 
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

ITEM 4
Code 1 - La case : « une pollution provoquée par un pétrolier» est cochée
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

ITEM 4 bis Stratégies :
Code 1 -  La case « J’ai trouvé la réponse à partir d’indices du texte » est cochée 
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

ITEM 5
Code 1 - La case « une mouette » est cochée et l’élève a trouvé au moins un des mots qui

permettaient de répondre : « atteinte » ; « fatiguée » ; « elle » ;  « amie »
Code 2 - La case « une mouette » est cochée mais l’élève n’a trouvé aucun des mots qui

permettaient de répondre 
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

ITEM 6
Code 1 - Les cases « Zorbas et l’oiseau malade » et « Atterrissage forcé sur un balcon » sont

cochées
Code 2 - Seule la case « Zorbas et l’oiseau malade » est cochée
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

ITEM 6 bis Stratégies :
Code 1 -  La case « J’ai trouvé la réponse à partir d’indices du texte » est cochée 
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

PAS DE CODAGE POUR LA RELECTURE

3. EXERCICES PROPOSES AUX ELEVES - Séance 1 : « Zorbas » 
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Prénom : ………………..…      Nom : …………..…… Date : ………………

CHAMP : Comprendre Evaluation CM 2
Lecture magistrale

COMPETENCES : � Repérer les connecteurs
� Repérer les substituts Séance 1
� Faire des inférences Fiche élève
� Repérer les marques morphosyntaxiques Zorbas

� Retrouver l’idée essentielle d’un texte
���� Formuler des hypothèses

Zorbas

Il prenait le soleil sur le balcon. Il pensait que c’était bon d’être là à recevoir les rayons  du
soleil, le ventre en l’air, les quatre pattes repliées et la queue étirée. Au moment précis où il se
retournait paresseusement pour présenter son dos au soleil, il entendit le bourdonnement d’un
objet volant qu’il ne sut pas identifier et qui s’approchait à grande vitesse. Inquiet, il se dressa
d’un seul coup sur ses quatre pattes et arriva tout juste à se jeter de côté pour esquiver l’oiseau
qui s’abattit sur le balcon. C’était un oiseau très sale. Tout son corps était imprégné d’une
substance noire et malodorante.
Zorbas approcha et le volatile essaya de se redresser en traînant les ailes.
- Ce n’était pas un atterrissage très élégant, miaula-t-il.
- Je regrette. Je ne pouvais pas faire autrement.
- Dis donc, tu es dans un drôle d’état. Qu’est-ce que tu as sur le corps ? Tu sens vraiment
mauvais !
- J’ai été atteinte par une vague noire. La peste noire. La malédiction des mers. Je vais mourir,
croassa plaintivement le palmipède mazouté.
- Mourir ? Ne dis pas ça. Tu es fatiguée et sale. C’est tout. Pourquoi ne vas-tu pas jusqu’au
Zoo ? Ce n’est pas loin et il y a des vétérinaires qui pourront t’aider, miaula Zorbas.
- Je ne peux pas. C’était mon dernier vol, et elle ferma les yeux. […]
- Ecoute, mon amie. Je veux t’aider mais je ne sais pas comment. Essaie de te reposer pendant
que je vais demander ce qu’on fait avec un oiseau malade, miaula Zorbas avant de grimper sur
le toit.

Adapté librement de « Histoire de… » - L. SEPULVADA

Exercice 1

Entoure le mot qui pourrait remplacer « pendant que » :

et        quand        tandis que        parce que        puisque        car

« Essaie de te reposer pendant que je vais demander ce qu’on fait avec un oiseau malade. »

Exercice 2

Trouve, dans le texte, 4 mots ou groupes de mots qui désignent l’oiseau.

…………………………………………….……………………………………

…………………………………….……………………………………………

Item 1 1 9 0

Item 2 1 2 9 0
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Exercice 3
 A) Qui est Zorbas ?

� un chien � un lézard

� un oiseau � un chat

B) Qu’est-ce que la vague noire, la peste noire, la malédiction des mers dont parle
l’oiseau ?

� une pollution due aux algues � une maladie de peau

� une éruption volcanique � un tremblement de terre

� une pollution provoquée par un pétrolier � un tsunami

Exercice 4

Item 3 1 9 0

Relecture Stratégies

� J’ai relu tout le texte

� J’ai relu une partie du texte

� Je n’ai pas relu le texte

� J’ai trouvé la réponse écrite dans le texte.

� J’ai trouvé la réponse à partir d’indices du texte.

� J’ai utilisé des connaissances que j’avais déjà.

Item 3 bis Stratégies 1 9 0

Item 4 1 9 0

Relecture Stratégies

� J’ai relu tout le texte

� J’ai relu une partie du texte

� Je n’ai pas relu le texte

� J’ai trouvé la réponse écrite dans le texte.

� J’ai trouvé la réponse à partir d’indices du texte.

� J’ai utilisé des connaissances que j’avais déjà.

Item 4 bis Stratégies 1 9 0

Item 5 1 2 9 0



Groupe Départemental Prévention de l’Illettrisme 36 Séance 1 - Zorbas - Fiche élève CM2
16

L’oiseau de mer est :

� un pélican � un goéland

� une mouette � un cormoran 

Exercice 5

Coche le ou les titres qui correspondent le mieux à l’ensemble du texte.

�   Un oiseau blessé sur la plage

�    Clinique Zorbas pour oiseaux en péril

�   Atterrissage forcé sur un balcon

�   A la recherche d’un oiseau blessé

�   Zorbas et l’oiseau malade

�   Sauvetage au-dessus de l’océan

Relecture Stratégies

� J’ai relu tout le texte

� J’ai relu une partie du texte

� Je n’ai pas relu le texte

� J’ai trouvé la réponse écrite dans le texte.

� J’ai trouvé la réponse à partir d’indices du texte.

� J’ai utilisé des connaissances que j’avais déjà.

Quel est le mot (ou les mots) du texte qui te permet (te permettent) de répondre ?

……………………………………………………………………………………………….

Item 6 1 2 9 0

Item 6 bis Stratégies1 9 0
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CHAMP : Comprendre Evaluation CM2
Séance 2

COMPETENCES : � Repérer les connecteurs  Fiche enseignant
� Repérer les substituts Lecture autonome

� Faire des inférences
�Repérer les marques morphosyntaxiques Verte

� Retrouver l’idée essentielle d’un texte
���� Formuler des hypothèses

Verte

Important :
Pour chacune des séances, l’enseignant joue un rôle prépondérant : c’est lui qui
encadre, guide et contraint le fonctionnement des élèves dans l’activité.
Il doit respecter très précisément les consignes de passation.

1. CONSIGNES DE PASSATION
 

- passation collective
- matériel : 1 crayon

Distribuer  les pages : Séance 2 - Fiche Elève CM2 - « Verte »
Dire aux élèves :

« Vous allez lire, silencieusement, le texte « Verte » puis vous ferez les
exercices. Pour chacun d’eux, vous lirez la consigne puis vous écrirez seul
votre réponse.
Si l’exercice comporte un tableau grisé, vous devrez aussi le compléter. »

Laisser le temps nécessaire à la lecture silencieuse et à la rédaction des réponses.

Exercice 1 : connecteurs
Exercice 2 : substituts
Exercice 3 : inférences
Exercice 4 : marques morphosyntaxiques
Exercice 5 : idées essentielles du texte

Attention  pour le codage :
Un item de réponse codé 9 ou 0 entraîne obligatoirement un item de
stratégie codé 9.

2. CONSIGNES DE CODAGE 

ITEM 7
Code 1 - Le mot « lorsque » est choisi
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse
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ITEM 8
Code 1 - Le mot « parce que » ou « puisque » est trouvé
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

ITEM 9
Code 1 - Les 5 substituts et les personnages sont reliés correctement (elle � Verte ;

Tu � Verte ; je � Soufi ; moi � la grand-mère ; Nous � Verte et sa grand-mère)
Code 2 - Seulement 3 substituts sont correctement reliés aux personnages
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

ITEM 10
Code 1 - Réponse attendue  « Soufi voit peu souvent sa grand-mère parce qu’elle habite en

Bretagne, loin de chez lui. » ou toute réponse équivalente
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

ITEM  10 bis Stratégies :
Code 1 -  La case « J’ai trouvé la réponse à partir d’indices du texte » est cochée 
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

ITEM 11
Code 1 - La case « un garçon » est cochée et l’élève a trouvé au moins un des mots qui

permettaient de répondre : « poli » ; « spontané » ; « gentil »
Code 2 - La case « un garçon » est cochée mais l’élève n’a trouvé aucun des mots qui

permettaient de répondre
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

ITEM 12
Code 1 - Le résumé n° 2 est coché : « Une grand-mère et sa petite-fille se promènent. Elles

rencontrent deux jeunes garçons. L’un d’eux regrette de ne pas voir sa grand-mère
assez souvent. Alors, la grand-mère de la petite fille l’invite à venir chez elle.»

Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

ITEM  12 bis Stratégies :
Code 1 -  La case « J’ai trouvé la réponse à partir d’indices du texte » est cochée 
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

PAS DE CODAGE POUR LA RELECTURE

3. EXERCICES PROPOSES AUX ELEVES - Séance 2 « Verte »
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Prénom : ………………..…      Nom : …………..…… Date : ………………

CHAMP : Comprendre Evaluation CM 2
Lecture autonome

COMPETENCES : � Repérer les connecteurs
� Repérer les substituts Séance 2
� Faire des inférences Fiche élève
� Repérer les marques morphosyntaxiques Verte

� Retrouver l’idée essentielle d’un texte
���� Formuler des hypothèses

Exercice 1

a) Dans la phrase ci-dessous, remplace le mot quand par un des mots suivants :
c’est pourquoi   -   lorsque   -   dès que   -   parce que   -

« Nous étions presque arrivées quand Verte a sursauté puis a ralenti le pas. »,

« Nous étions presque arrivées ……………………………Verte a sursauté puis a ralenti le
pas. »

b) Dans la phrase ci-dessous, remplace
  le mot comme par un mot de ton choix.

« Comme Verte ne disait rien, je me suis permis de parler à sa place. »

«…………………………………  Verte ne disait rien, je me suis permis de parler à sa place ».

Item 7 1 9 0

Item 8 1 9 0

Verte

 Nous étions presque arrivées quand, Verte, ma petite-fille, a sursauté puis a ralenti le pas.
l. 2 – Oh ! mince, a-t-elle dit, des élèves de ma classe. Qu’est-ce qu’ils font là ?

Devant nous avançaient deux enfants en baskets et blouson.
l. 4 – Bonjour Madame, a dit le plus grand en souriant poliment, bonjour, Verte.

 – Bonjour Soufi, a répondu Verte en baissant la tête. Bonjour, Vincent.
l. 6 – On va à la piscine, a annoncé Soufi à qui on ne demandait rien.

Comme Verte ne disait rien, je me suis permis de parler à sa place.
l. 8 – Eh bien nous, nous allons chez moi. Nous passons le mercredi ensemble.

– Tu en as de la chance, a dit Soufi à Verte, d’avoir ta grand-mère tout près de chez toi.
l. 10 Moi je ne vois la mienne que pendant les grandes vacances.

– De quel pays viens-tu ? ai-je demandé pleine de curiosité.
l. 12 – De Bretagne. Mes grands-parents habitent Ploërmel, ce qui explique que je ne les vois

pas souvent.
l.14 Quand je pense que certaines personnes se plaignent du manque de politesse chez les

jeunes ! Ce Soufi n’était pas seulement poli mais aussi spontané et gentil. Je suis tombée
l. 16 sous le charme.

– Si tu veux une grand-mère près de chez toi, tu sais, je suis là. J’habite la petite maison
l. 18 entre la papeterie et la laverie. Tu n’as qu’à venir sonner chez moi dans l’après-midi.

Nous t’attendrons à l’heure du goûter.
Adapté librement de « Verte » - Marie DESPLECHIN
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Exercice 2

Relie les pronoms (en gras et soulignés dans le texte) aux personnages correspondants.

ligne 2 elle � � Soufi

ligne 9 Tu � � la grand-mère

ligne 10 je � � Verte

ligne 18 moi � � Soufi et Verte

ligne 19 Nous � � Verte et sa grand-mère

Exercice 3
 

Pourquoi Soufi voit-il si peu souvent sa grand-mère ?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Exercice 4

Qui est Soufi ? � un garçon � une fille

Item 9 1 2 9 0

Item 10 1 9 0

Relecture Stratégies

� J’ai relu tout le texte

� J’ai relu une partie du texte

� Je n’ai pas relu le texte

� J’ai trouvé la réponse écrite dans le texte.

� J’ai trouvé la réponse à partir d’indices du texte.

� J’ai utilisé des connaissances que j’avais déjà.

Item 10 bis Stratégies1 9 0

Item 11 1 2 9 0
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Exercice 5

Coche le résumé qui convient le mieux à ce texte.

� Verte rencontre deux garçons de sa classe. Elle n’a pas envie de leur parler
parce qu’elle trouve que les jeunes ne sont pas assez polis. Pourtant, elle leur
explique où elle habite.

� Une grand-mère et sa petite-fille se promènent. Elles rencontrent deux jeunes
garçons. L’un d’eux regrette de ne pas voir sa grand-mère assez souvent.
Alors, la grand-mère de la petite fille l’invite à venir chez elle.

� Deux garçons rencontrent une fille de leur classe en allant au foot. La fille
invite ses copains à venir chez sa grand-mère à l’heure du goûter.

� Verte discute avec deux garçons timides et polis. Sa grand-mère arrive et elle
est ravie de rencontrer des enfants aussi gentils.

Quel est le mot (ou les mots) du texte qui te permet (te permettent) de répondre ?

……………………………………………………………………………………………….

Item 12 1 9 0

Relecture Stratégies

� J’ai relu tout le texte

� J’ai relu une partie du texte

� Je n’ai pas relu le texte

� J’ai trouvé la réponse écrite dans le texte.

� J’ai trouvé la réponse à partir d’indices du texte.

� J’ai utilisé des connaissances que j’avais déjà.

Item  12 bis Stratégies 1 9 0
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CHAMP : Comprendre Evaluation CM2
Séance 3

COMPETENCES : � Repérer les connecteurs  Fiche enseignant
� Repérer les substituts Lecture autonome

� Faire des inférences
�Repérer les marques morphosyntaxiques La bicyclette

� Retrouver l’idée essentielle d’un texte
���� Formuler des hypothèses

La bicyclette

Important :
Pour chacune des séances, l’enseignant joue un rôle prépondérant : c’est lui qui
encadre, guide et contraint le fonctionnement des élèves dans l’activité.
Il doit respecter très précisément les consignes de passation.

1. CONSIGNES DE PASSATION
 

- passation collective
- matériel : 1 crayon

Distribuer  les pages : Séance 3 - Fiche Elève CM2 - « La bicyclette »
Dire aux élèves :

« Vous allez lire, silencieusement, le texte « La bicyclette » puis vous ferez les
exercices. Pour chacun d’eux, vous lirez la consigne puis vous écrirez seul
votre réponse.
Si l’exercice comporte un tableau grisé, vous devrez aussi le compléter. »

Laisser le temps nécessaire à la lecture silencieuse et à la rédaction des réponses.

Exercice 1 : connecteurs
Exercice 2 : substituts
Exercice 3 : inférences
Exercice 4 : marques morphosyntaxiques
Exercice 5 : idées essentielles du texte

Attention  pour le codage :
Un item de réponse codé 9 ou 0 entraîne obligatoirement un item de
stratégie codé 9.

2. CONSIGNES DE CODAGE 

ITEM 13
Code 1 - Le mot « parce que » est choisi
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

ITEM 14
Code 1 - Le mot « donc » ou « alors » est choisi
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse
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ITEM 15
Code 1 - Le mot « pour » est choisi
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

ITEM 16
Code 1 - Les 5 substituts correspondant à l’homme sont surlignés en bleu

l’inventeur,    Von Drais Sauerbrun,    il,    l’ingénieux savant,   il
Code 2 - Seulement 3 des substituts correspondant à l’homme sont surlignés en bleu
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

ITEM 17
Code 1 - Les 5 substituts correspondant à la machine sont surlignés en jaune

la bicyclette,    l’,    Draisienne,    cet engin,    il
Code 2 - Seulement 3 des substituts correspondant à la machine sont surlignés en jaune   
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

ITEM 18
Code 1 - La case « le VTT (Vélo Tout Terrain) » est cochée
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

ITEM  18 bis Stratégies :
Code 1 -  La case « J’ai trouvé la réponse à partir d’indices du texte » et/ou « J’ai utilisé des

connaissances que j’avais déjà » est cochée 
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

ITEM 19
Code 1 - La case « un homme » est cochée et l’élève a trouvé au moins un des mots qui

permettaient de répondre : « inventif » ou « astucieux »
Code 2 - La case « un homme » est cochée mais l’élève n’a trouvé aucun des mots qui

permettaient de répondre 
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

ITEM 20
Code 1 - Le titre « L’histoire de la bicyclette» est coché 
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

ITEM  20 bis Stratégies :
Code 1 -  La case « J’ai trouvé la réponse à partir d’indices du texte » est cochée 
Code 9 - Autres réponses
Code 0 - Absence de réponse

PAS DE CODAGE POUR LA RELECTURE

3. EXERCICES PROPOSES AUX ELEVES - Séance 3 « La bicyclette »
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Prénom : ………………..…      Nom : …………..…… Date : ………………

CHAMP : Comprendre Evaluation CM 2
Lecture autonome

COMPETENCES : � Repérer les connecteurs
� Repérer les substituts Séance 3
� Faire des inférences Fiche élève
� Repérer les marques morphosyntaxiques La bicyclette

� Retrouver l’idée essentielle d’un texte
���� Formuler des hypothèses

La bicyclette

LA DRAISIENNE
L'inventeur de l'ancêtre de la bicyclette moderne est un baron
allemand, Von Drais Sauerbrun. Entre 1816 et 1818, il a développé
sa machine que l’on a appelée "Draisienne" en son honneur.
Cet engin n’avait pas de pédales. Il comportait une poutre en bois
reliant deux roues sur laquelle l’ingénieux savant  était assis à
califourchon. Il poussait avec ses pieds sur le sol pour avancer.

 LA PREMIÈRE BICYCLETTE "À PÉDALES"
La première "vraie" bicyclette a été inventée vers 1839 par une
personne d’origine écossaise. C’était une "draisienne améliorée" à
laquelle MacMillan, inventif et astucieux, avait ajouté un système
de pédales. Il devenait alors possible d’avancer sans que les pieds
ne touchent le sol.

LE VÉLOCIPÈDE
A Paris, en 1861, les frères Pierre et Ernest Michaux ont créé le système
de pédalage rotatif (celui que l’on connaît aujourd’hui) et ils l’ont fixé
sur la roue avant. En 1869, eut lieu la première course entre Paris et
Rouen, où participaient 203 cyclistes.

LE "GRAND BI"
Vers 1870, un anglais nommé James Starley a amélioré le concept du
vélocipède. Il a allégé la machine, et l'a munie d'une très grande roue à
l'avant, ce qui permettait d'atteindre de plus grandes vitesses.

LES PROGRES TECHNIQUES
Quelques années plus tard, on améliore la bicyclette en l’équipant d'un système de
transmission par "chaine", de pneumatiques et d’un système de freinage.

LE VELO D’AUJOURD’HUI
Entre 1975 et 1980, on invente un nouveau type de bicyclette pour répondre à la demande des
cyclistes qui, sans cesse plus nombreux, souhaitent découvrir la nature et pratiquer un
nouveau sport sur les chemins de randonnée. C’est aujourd’hui le modèle de vélo le plus
vendu.
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Exercice 1
Parmi les mots ci-dessous, choisis le mot qui permet de relier les deux phrases :

pour - puis - parce que - donc - pendant - alors - pourquoi

La Draisienne -  
 « Il fallait pousser avec ses pieds sur le sol pour avancer ……………………………cet engin
n’avait pas de pédales. »

La première bicyclette à pédales -
 « MacMillan avait ajouté un ingénieux système de pédales ; il devenait
……………………possible d’avancer sans que les pieds ne touchent le sol. »

Le Grand Bi -
« James Starley a allégé la machine ……………… atteindre de plus grandes vitesses. »

Exercice 2

Dans le texte ci-dessous, surligne en bleu les mots en gras soulignés qui concernent l’homme
et en jaune les mots en gras soulignés qui concernent la machine.

LA DRAISIENNE

L'inventeur de l'ancêtre de la bicyclette moderne est un baron allemand,

Von Drais Sauerbrun. Entre 1816 et 1818, il  a développé sa machine que

l’on a appelée "Draisienne" en son honneur.

Cet engin n’avait pas de pédales. Il  comportait une poutre en bois reliant

deux roues sur laquelle l’ingénieux savant  était assis à califourchon. Il

poussait avec ses pieds sur le sol pour avancer.

Exercice 3
Coche la bonne réponse.
Dans le dernier paragraphe, le vélo d’aujourd’hui  c’est :

� le vélo d’appartement

� le VTT (Vélo Tout Terrain)

� le vélo de course

� le vélomoteur

Item 13 1 9 0

Item 14 1 9 0

Item 15 1 9 0

Item 16 1 2 9 0 Item 17 1 2 9 0

Item 18 1 9 0

Relecture Stratégies

� J’ai relu tout le texte

� J’ai relu une partie du texte

� Je n’ai pas relu le texte

� J’ai trouvé la réponse écrite dans le texte.

� J’ai trouvé la réponse à partir d’indices du texte.

� J’ai utilisé des connaissances que j’avais déjà.

Item 18  bis Stratégies1 9 0
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Exercice 4

MacMillan est :
� un homme � une femme

Exercice 5

Coche le ou les titres qui correspondent le mieux à l’ensemble du texte.

�   L’invention de la première bicyclette

�   L’histoire de la bicyclette

�   Les inventeurs du vélo de montagne

�   Comment se déplace-t-on à bicyclette ?

�   La première course cycliste

Relecture Stratégies

� J’ai relu tout le texte

� J’ai relu une partie du texte

� Je n’ai pas relu le texte

� J’ai trouvé la réponse écrite dans le texte.

� J’ai trouvé la réponse à partir d’indices du texte.

� J’ai utilisé des connaissances que j’avais déjà.

Item 19 1 2 9 0

Quel est le mot (ou les mots) du texte qui te permet (te permettent) de répondre ?

……………………………………………………………………………………………….

Item 20 1 9 0

Item 20 bis Stratégies 1 9 0
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CHAMP : Comprendre Evaluation CM2
Séance 4

COMPETENCES : ���� Repérer les connecteurs Fiche enseignant
���� Repérer les substituts Lecture magistrale

���� Faire des inférences
���� Repérer les marques morphosyntaxiques Terriblement vert

���� Retrouver l’idée essentielle d’un texte
� Formuler des hypothèses

Terriblement vert

Important :
Pour chacune des séances, l’enseignant joue un rôle prépondérant : c’est lui qui
encadre, guide et contraint le fonctionnement des élèves dans l’activité.
Il doit respecter très précisément les consignes de passation.

1. CONSIGNES DE PASSATION
 

- passation collective
- matériel : 1 crayon

Le texte « Terriblement vert » est scindé en 5 parties. Les 4 premières parties feront
l’objet de l’émission d’une hypothèse par les élèves.
Les élèves n’auront jamais le texte sous les yeux. L’enseignant leur lira le texte à haute
voix.

Distribuer  la page : Séance 4 - Fiche Elève CM1 « Terriblement vert »

Dire aux élèves :
« Je vais vous lire une histoire « Terriblement vert » en plusieurs parties.
Chaque fois que je m’arrêterai, vous devrez répondre à une question. Il vous
faudra essayer d’imaginer (en 1 ou 2 phrases) ce qui peut être écrit dans la
suite de l’histoire. Vous écrirez ce que vous imaginez sur les lignes de la
feuille. Attention ce n’est pas la fin de l’histoire qu’il faut imaginer mais
simplement la suite. »

1ère partie du texte :
Lire à voix haute la première partie du texte de «…Oncle Julius était de retour ! …… à …
Tout rouge ? Il y avait de quoi !……. »

Dire aux élèves :
« Que se passe-t-il ?
Imaginez une suite possible et écrivez-la sur les lignes de la question n° 1. »

2ème partie du texte :
Lire à voix haute la deuxième partie du texte de «…En face de moi, mon meilleur ami,……
à … Je n’ai pu retenir un cri.…….»

Dire aux élèves :
« Pourquoi a-t-il crié ?
Imaginez une suite possible et écrivez-la sur les lignes de la question n° 2. »
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3ème partie du texte :
Lire à voix haute la troisième partie du texte de « … Ce n’était pas d’un hôpital dont
Lionel avait besoin … à … L’arbre était là où je l’avais laissé… mais pas Lionel !……»

Dire aux élèves :
« Que s’est-il passé ?

Imaginez une suite possible et écrivez-la sur les lignes de la question n° 3. »

4ème partie du texte :
- Lire à voix haute la quatrième partie du texte de « … Génial ! n’arrêtait pas de hurler

mon oncle. … à …… Un ami est plus rare qu’une forêt entière de Galéaparsos !  …»
Dire aux élèves :

« Que va-t-il se passer ?
Imaginez une suite possible et écrivez-la sur les lignes de la question n° 4. »

5ème partie du texte :
Lire la fin de l’histoire.

2. CONSIGNES DE CODAGE 

ITEM 21
Code 1 - La suite proposée est cohérente  
Code 9 - La suite proposée n’est pas cohérente   
Code 0 - Absence de réponse

ITEM 22
Code 1 - La suite proposée est cohérente  
Code 9 - La suite proposée n’est pas cohérente   
Code 0 - Absence de réponse

ITEM 23
Code 1 - La suite proposée est cohérente  
Code 9 - La suite proposée n’est pas cohérente   
Code 0 - Absence de réponse

ITEM 24
Code 1 - La suite proposée est cohérente  
Code 9 - La suite proposée n’est pas cohérente   
Code 0 - Absence de réponse

3. EXERCICES PROPOSES AUX ELEVES - Séance 4 « Terriblement vert »
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Terriblement vert !
Librement adapté de Hubert Ben Kemoun

Chapitre 1

ncle Julius était de retour ! Ça c’était un événement exceptionnel ! Il était toujours
parti aux quatre coins du monde. De temps en temps, il nous envoyait une carte
postale et sa dernière visite remontait à plus d’un an. Et aujourd’hui, voilà qu’il

débarquait sans  prévenir. Il était là, dans notre ville, attendant que sa sœur – ma mère –
vienne le chercher au bar de l’aéroport : Julius, le grand aventurier de la famille !

Le soir même, Oncle Julius nous fit le récit de ses aventures.
- … ensuite, en Argentine, j’ai traversé le désert de Patagonie au volant d’une Jeep complètement déglinguée.

Cela m’a pris trois semaines. De retour à Buenos Aires avec ma cargaison de graines, j’ai pris un avion pour la
France, et me voilà !

- Tu récoltes des graines ? a demandé ma mère en lui servant un troisième café.
- Pas n’importe quelles graines, des « Galéaparsos » ! Tu ne le sais pas, mais elles sont rarissimes et donnent

des arbres de deux mètres de haut. Mes graines intéressent les laboratoires qui en extraient des vaccins
contre certaines épidémies… Chacune d’elles vaut une fortune ! C’est pour cela que je suis ici. Après, on
m’attend dans quinze jours à Bandjarmasin.

- Où ça ? ai-je demandé.
Depuis une heure, j’écoutais Julius et je sentais déjà que deux semaines ne lui suffiraient pas à nous raconter ses
innombrables aventures.
- Bandjarmarsin est une ville de Bornéo, sur la mer de Java. Je dois y mener une expédition dans la jungle !
Tous ces noms inconnus me berçaient. Oncle Julius évoquait des contrées lointaines comme s’il parlait de la rue
d’à côté. Lui, son terrain de jeux, c’était la Terre !
- Il faudrait déposer les graines dans un endroit frais, en attendant mes rendez-vous avec les laboratoires.
- Ce n’est pas dangereux au moins ? s’est écriée ma mère.
- Non ! Simplement, il faut éviter de les exposer à la lumière et à la chaleur. Elles pourraient être perdues.
Julius éteignit la lumière du salon puis sortit de sa valise une boîte en bois clair. Il l’ouvrit sous mon nez, dans la
pénombre.
- Regarde, Samuel, voilà les Galéaparsos !
Une trentaine de petites graines brun foncé se serraient au fond de la boîte de mon oncle. J’avais beau me dire
qu’elles étaient précieuses et rares, je ne voyais là que de drôles de noisettes sombres comme on en trouve au
rayon fruits et légumes des supermarchés.
- Je te les confie, Sam ! Va les mettre au frigo ! et pas de bêtises, n’est-ce pas ?
Bien entendu, j’ai promis. Et si tout ce qui s’est passé ensuite est arrivé, ce n’est vraiment pas ma faute.

Chapitre 2

Ce mercredi, Lionel, mon meilleur ami, était venu passer l’après-midi avec moi et nous faisions une partie de Total
Chaos sur ma nouvelle console de jeux.

- Et où il est en ce moment, ton super tonton ? m’a demandé Lionel tout en jouant.
- Il avait des rendez-vous pour son travail. Il a pris la voiture de ma mère et il rentrera peut-être tard. Bon, tu te

décides à perdre, il était temps !
C’était enfin mon tour de saisir la manette de jeu.
- De toute façon, j’avais des crampes dans les mollets… a-t-il fait en se levant. Si on grignotait un truc ? Ça

creuse les morts vivants !
- Je joue d’abord, tu veux. J’attends ça depuis assez longtemps !
- Si tu permets, je vais me servir un bol de céréales ! Ça te dit ?
- Y a aussi des bonbons et des gâteaux dans le placard, et puis plein d’autres trucs ! Cherche ton bonheur dans

la  cuisine, quand tu reviendras, je serai sorti de la jungle et je t’aurai rattrapé !
- Tu rêves ! l’ai-je entendu crier depuis le couloir.
Non, je ne rêvais pas. Lorsque Lionel est revenu au salon avec un plateau goûter, je m’attaquais aux morts
vivants.
- Vachement fameuses, tes pastilles. C’est du réglisse ?
- Si tu crois que je connais par cœur tout ce que ma mère fourre dans les placards !
Trop occupé à éviter les assauts d’une armada de pierres tombales, je n’écoutais pas mon ami.
- Non, tes bonbecs, je les ai trouvés dans le frigo. Un peu durs à mâcher, mais succulents.
- Dans le frigo ?! j’ai hurlé en lâchant brusquement la manette.
- Du calme, je t’en ai laissé !

O
I
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Tout sourire, Lionel me désignait la boîte de Galéaparsos ouverte entre nous.
- T’as mangé ça ?! ai-je continué à crier d’une voix digne des personnages de Total Chaos.
- Juste deux ou trois ! Arrête de brailler, il t’en reste ! C’est vrai, si tu voyais ta tête Sam ! T’es tout rouge !
Tout rouge ? Il y avait de quoi !

1) Que se passe-t-il ?

En face de moi, mon meilleur ami, celui de toutes les parties de jeux, de tous les secrets, était en train de prendre
une étrange, une abominable, une terrifiante couleur verte.

Chapitre 3

En un quart d’heure à peine, le visage, les bras et les mains de Lionel sont passés au vert clair. Son cou était d’un
vert plus foncé.
- Bon sang, qu’est-ce qui m’arrive, Sam ?! a-t-il hurlé d’une voix aiguë.
- Je ne sais pas ! T’en as mangé combien ?
- Cinq ou six… c’était pas du réglisse ?
- Pas vraiment…
- Sam, fais quelque chose ! hurlait Lionel.
- Essaye de te calmer et retire ta chemise qu’on pige ce qui se passe, ai-je dit bêtement.
Je ne savais pas quoi faire.
Je m’attendais à découvrir Lionel tout vert ; son état était encore plus terrible que ce que j’avais pu imaginer. Son
torse était brun. Pas couleur de feuille, mais écaillé d’une multitude de petites écorces marron. Lionel a retiré son
pantalon, ses jambes aussi étaient recouvertes d’une pellicule brune.
- Bouge pas. J’appelle l’hôpital !
Je n’en menais vraiment pas large.
- Mais c’était quoi dans la boîte ?!
- Des graines que mon oncle a rapportées d’Amérique du Sud ! T’es en train de germer, Lionel !
- Quoi ?!!!
Il tremblait. Je n’ai pas osé répéter. Il avait très bien entendu. Il était là, « planté » dans le salon en face de moi.
Ses grands yeux sombres me fixaient, terrorisés. Il ressemblait encore au Lionel habituel, mais ce n’était plus lui.
Comment lui dire qu’il me faisait peur ?
- T’as mal ? ai-je demandé.
- Non, pas du tout, mais je n’ai jamais eu autant la trouille… et j’ai très soif aussi !
- Tu veux du jus d’orange ?
- De l’eau c’est mieux ! Une grande bouteille d’eau !
Je l’ai abandonné le temps de filer chercher une bouteille d’eau minérale dans l’arrière-cuisine. Quand je suis
revenu, il me tournait le dos. Il s’était collé à la fenêtre du salon, dans la lumière du soleil. Lorsqu’il s’est retourné,
j’ai vu les feuilles dans sa chevelure ! Je ne crois pas qu’il se soit rendu compte de cette nouvelle transformation.
Il a refusé le verre que je lui ai servi et de son bras couleur émeraude, il a attrapé la bouteille pour la vider en
quelques secondes.
- Une autre, s’il te plaît !
Lionel a absorbé la réserve d’eau minérale (huit litres !). A présent les feuilles recouvraient complètement ses
cheveux.
- Tu sais, il faut vraiment que j’appelle l’hôpital ! ai-je fait.
- Entendu, je vais me remettre au soleil, ça me fait du bien !
J’ai foncé dans la chambre de maman pour dénicher le numéro des Urgences dans l’annuaire. Dix fois j’ai refait ce
numéro, dix fois un disque m’a averti que, toutes les lignes étant occupées, il me fallait patienter.
J’ai fini par décider que nous irions plus vite en nous rendant directement à l’hôpital, par nos propres moyens.
En entrant dans le salon, je n’ai pas pu retenir un cri.

2) Pourquoi a-t-il crié ?

Ce n’était pas d’un hôpital dont Lionel avait besoin… plutôt du service des espaces verts de la ville ! Face à la baie
vitrée du salon, il y avait un arbre bardé d’une douzaine de branches qui partaient dans tous les sens. Un arbre qui
s’est retourné vers moi et qui pleurait lorsqu’il m’a demandé :
- Tu les as eus ?
- Euh, ils n’ont pas voulu me croire… on va y aller ! ai-je menti.
C’est là que j’ai vu ses racines. Elles sortaient de ses chaussettes et sillonnaient à même le plancher. Elles avaient
creusé deux gros trous dans le précieux tapis chinois de ma mère. Mais ce n’était vraiment pas ça notre plus gros
problème…
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Chapitre 4

Transporter un pot de fleurs sur un porte-bagages, c’est assez périlleux… Pédaler en traînant le poids de
quelqu’un à l’arrière, c’est vite épuisant… Alors trimbaler sur son vélo un Lionel en pleine métamorphose végétale,
quelle prouesse !
Je l’avais sanglé comme j’avais pu avec un tas de tendeurs. Ses racines ne cessaient de s’allonger et il me fallait
les replier délicatement pour qu’elles ne se prennent pas dans les rayons ou dans la chaîne.
- Arrête, Sam, tu me chatouilles ! Pas comme ça, tu vas abîmer mes radicules ! criait Lionel.
Heureusement, malgré sa transformation, son corps avait gardé assez de souplesse.
- Tu sais quoi, Sam ? a-t-il dit en accrochant ses bras et ses mains (enfin ses branches) autour de ma taille.
- T’as la trouille, oui je comprends !
- Bien sûr que j’ai peur, en tant que garçon… Par contre, en tant qu’arbre, je ne me suis jamais senti aussi

grand et fort.
J’avoue avoir mis un moment avant de réagir. En nous élançant dans la rue, j’ai juste dit :
- Tant mieux si t’as le moral et si tu te sens fort, n’empêche que c’est quand même moi qui pédale !
Et nous avons roulé vers l’hôpital, malgré son feuillage qui venait se fourrer dans mon cou et me cacher la
visibilité. Mon vélo ressemblait à un char de carnaval. Sur notre passage, les promeneurs se demandaient s’ils
n’avaient pas la berlue. J’avançais tant bien que mal.
Pour arriver là-bas, il fallait traverser la Saponne. A l’approche de ses rives, ça descendait sec, mais après le pont,
la côte remontait raide.
- Super ce petit vent frais, je le sens dans toutes les nervures de mes feuilles ! a crié Lionel alors que nous

prenions de la vitesse dans la descente.
- Profites-en ! Après la Saponne, ça va être une autre paire de manches. Accroche-toi, je prends de l’élan !
- Non, Sam, il faut que j’aille plonger mes racines dans le courant ! Je manque encore d’eau ! Arrêtons-nous un

peu !
De toute façon, je n’avais plus de force. J’ai détaché Lionel et l’ai guidé vers la berge. Son état empirait. Son tronc
était plus sombre et plus épais, son feuillage plus fourni, et seul le haut de son visage émergeait d’entre ses deux
branches principales. Etonnamment, il semblait serein. Il a laissé courir ses racines dans l’eau et a poussé un
profond soupir de soulagement :
- Génial, j’avais une de ces soifs !
- Ne bois pas toute la Saponne, tu vas être super lourd après…
- Tu sais, j’espère qu’ils pourront faire quelque chose, aux Urgences. Mais, j’avoue que c’est drôlement

agréable d’être un arbre. Tu vois, là, je sens qu’il va pleuvoir !
- Ça m’étonnerait, il n’y a pas un seul nuage dans le ciel ! Ce qui va nous pleuvoir dessus, c’est un sacré

savon !
- Pour le tapis de ta mère ou pour les graines quand ton oncle va les trouver dans ton salon ?
- Bon sang, on a oublié de les remettre au frigo !
J’ai pensé à ma mère. J’allais la trouver morte d’une crise cardiaque au milieu d’un salon transformé en forêt
amazonienne.
- Lionel, il faut absolument que j’aille les ranger, s’il n’est pas déjà trop tard ! Je fonce et je reviens !
- Pas de problème, je suis très bien ici ! Ça donne presque envie de prendre racine…
J’ai enfourné mon vélo et j’ai foncé tant que j’ai pu en remontant jusqu’à chez moi. J’ai battu mon record
personnel.

Chapitre 5

- C’est pas possible ! C’est pas croyable !
Les yeux plongés sur sa boîte de Galéaparsos ouverte, oncle Julius était là, agenouillé sur le tapis du salon.
Du salon, pas la jungle ! Aucune trace de végétation à l’horizon, juste mon oncle qui n’arrêtait pas de répéter :
- C’est incroyable ! C’est complètement incroyable !
- Tonton, je suis désolé. Je vais t’expliquer…
Il s’est retourné brusquement. Il avait des larmes plein les yeux.
- C’est une erreur… j’étais avec mon copain Lionel et…
- Est-ce que tu te rends compte ? a-t-il coupé sèchement.
- Je sais, c’est une catastrophe. En plus, j’ai laissé Lionel planté là-bas au bord de la Saponne.
- Une catastrophe ?! Regarde, les Galéaparsos ont commencé à germer toutes seules !
Dans la boîte, chaque graine s’était fendue pour laisser émerger une petite pousse verte qui dessinait une sorte de
virgule de deux centimètres. J’ai vu aussi le verre de jus d’orange de Lionel renversé sur les graines.
- Je sais, c’est très grave… ai-je dit.
- Grave ? Tu plaisantes, c’est fantastique ! Elles ont germé toutes seules ! Un résultat si rapide est prodigieux !
- Le jus d’orange… peut-être ? ai-je murmuré sans conviction.
Je n’y comprenais plus rien. Je croyais Julius effondré, voilà qu’il sautait de joie.
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- Les Galéaparsos sont en voie de disparition. On ne trouve plus qu’une dizaine d’arbres de cette variété sur la
Terre. Tu imagines, ces petites pousses sont notre fortune, Samuel !

- Ben tu vois, tonton, un Galéaparso, je peux t’en montrer un de très belle taille ! Pour ça, on n’a pas besoin
d’attendre des années ou de traverser l’Atlantique… c’est à cinq minutes, sur l’autre rive de la Saponne.

Dans la voiture, je lui ai raconté la suite.
L’arbre était là où je l’avais laissé… mais pas Lionel !

3) Que s’est-il passé ?

- Génial ! n’arrêtait pas de hurler mon oncle.
- Lionel ! Lionel ! j’ai appelé en vain.
Lionel en arbre, c’était fou… mais l’arbre sans mon ami, cela me terrorisait complètement. J’ai appelé encore en
pensant que ce tronc, ces deux branches maîtresses et cette multitude d’autres avaient dévoré mon camarade.
- Il est mort ! me suis-je mis à sangloter.
- Pas du tout, il est en parfaite santé, je n’en ai jamais vu d’aussi beau ! a fait Julius en caressant l’écorce.
- Je parle de Lionel !
De rage, j’ai attrapé des pierres que j’ai balancées violemment contre le tronc. J’en voulais tant à ce maudit
Galéaparso.
- Arrête, malheureux ! a crié Julius.
- Aïe, ça fait mal ! (c’est l’arbre qui a gémi.) Sam, plutôt que de me balancer des cailloux, trouve un moyen de

me sortir de là !
- Lionel !
Julius et moi sommes restés bouche bée.
- Je ne sais pas comment cela a pu se produire, mais l’arbre s’est détaché de moi. Il est creux à l’intérieur et

maintenant je suis enfermé dedans. Je commence à étouffer ! a continué Lionel.
- Il faut l’ouvrir ! ai-je crié à Julius.
- Tu es fou… c’est l’arbre le plus rare du monde !
- Un ami est plus rare qu’une forêt entière de Galéaparsos !

4) Que va-t-il se passer ?

J’ai foncé vers la voiture. Dans le coffre, j’ai attrapé la boîte à outils de maman et, avec un gros tournevis, j’ai
commencé à creuser une large entaille verticale dans l’écorce du tronc.
- Doucement, ça chatouille ! faisait Lionel.
Ce n’est que lorsque la bouche de Lionel est apparue dans l’ouverture que Julius s’est enfin décidé à m’aider.
Après une demi-heure d’efforts, le passage a été assez large pour que Lionel se faufile hors de son enveloppe
végétale.
Enfin je le retrouvais. J’avais l’impression qu’il revenait d’un lointain, très lointain voyage. Il s’est retourné vers le
tronc et a lentement caressé l’écorce, à l’endroit où nous l’avions déchirée, en disant :
- T’inquiète pas, ça cicatrisera ! T’es un costaud ! Et puis, Sam et moi, on prendra soin de toi !
- Tu peux nous faire confiance ! me suis-je entendu répondre à l’arbre.
- Tiens, tu vois, il commence à pleuvoir ! m’a dit Lionel en se tournant vers Julius et moi, comme s’il venait de

découvrir notre présence.
Effectivement, l’orage a éclaté aussitôt.

Après avoir vendu ses graines, mon oncle avait l’air satisfait. En repartant, il a promis de s’arrêter en Syrie pour
rapporter à ma mère un nouveau tapis encore plus beau.
Ici, le Galéaparso pousse tranquillement sur les bords de la Saponne. Lionel et moi allons très souvent jouer sous
son ample feuillage. Grâce à lui, notre ville est devenue célèbre. Des savants du monde entier viennent pour
l’étudier sous tous les angles et des touristes pour se faire photographier contre son tronc.
L’entaille est maintenant refermée, mais Lionel sait encore m’indiquer l’endroit exact où elle se trouvait. Parfois il
se tait, fixe le Galéaparso, alors je les laisse ensemble. Ils sont complices et « parlent » de choses que j’ignore. De
son aventure, Lionel a gardé une étrange tâche verte sur la paume de sa main droite. Aucun brossage, aucun
savonnage ne réussit à faire disparaître cette marque en forme de feuille de Galéaparso.
- J’y tiens beaucoup ! dit-il souvent en me la montrant.
Je le comprends. Et lorsqu’il me déclare : « Si on rentrait, le temps va se couvrir ! », je le crois, sans même
regarder le ciel.

FIN Nathan Poche
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CHAMP : Comprendre Evaluation CM2
Séance 4 (bis)

COMPETENCES : ���� Repérer les connecteurs Fiche enseignant
���� Repérer les substituts Lecture magistrale

���� Faire des inférences
���� Repérer les marques morphosyntaxiques Li-Chang

���� Retrouver l’idée essentielle d’un texte et les trois bonbons

� Formuler des hypothèses

Li-Chang et les trois bonbons

Important :
Pour chacune des séances, l’enseignant joue un rôle prépondérant : c’est lui qui
encadre, guide et contraint le fonctionnement des élèves dans l’activité.
Il doit respecter très précisément les consignes de passation.

1. CONSIGNES DE PASSATION
 

- passation collective
- matériel : 1 crayon

Le texte « Li-Chang et les trois bonbons » est scindé en 5 parties. Les 4 premières
parties feront l’objet de l’émission d’une hypothèse par les élèves.
Les élèves n’auront jamais le texte sous les yeux. L’enseignant leur lira le texte à haute
voix.

Distribuer  la page : Séance 4 (bis) - Fiche Elève CM1 « Li-Chang et les trois bonbons »

Dire aux élèves :
« Je vais vous lire une histoire « Li-Chang et les trois bonbons » en plusieurs
parties. Chaque fois que je m’arrêterai, vous devrez répondre à la question
Que va-t-il se passer ? Il vous faudra donc essayer d’imaginer (en 1 ou 2
phrases) ce qu’il peut se passer ensuite dans la partie suivante de l’histoire et
l’écrire sur les lignes de la feuille. Attention ce n’est pas la fin de l’histoire
qu’il faut imaginer mais simplement la suite. »

1ère partie du texte :
Lire à voix haute la première partie du texte de «……Il y a longtemps vivait une
famille … à …L’eau était déjà dans sa bouche…. »
Dire aux élèves :

« Que va-t-il se passer ?
Imaginez une suite possible et écrivez-la sur les lignes de la question n° 1. »

2ème partie du texte :
Lire à voix haute la deuxième partie du texte de «…Quand il se réveilla… à … un
cavalier arrêté devant leur cabane ….»
Dire aux élèves :

« Que va-t-il se passer ?
Imaginez une suite possible et écrivez-la sur les lignes de la question n° 2. »
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3ème partie du texte :
Lire à voix haute la troisième partie du texte de « … Ce cavalier leur annonça  … à
…… il la mangea lentement ….»
Dire aux élèves :

« Que va-t-il se passer ?
Imaginez une suite possible et écrivez-la sur les lignes de la question n° 3. »

4ème partie du texte :
Lire à voix haute la quatrième partie du texte de « … La papaye fondait dans la
bouche  … à … Puisque vous pouvez me comprendre, dit-il aux cormorans, voici mon
idée …»
Dire aux élèves :

« Que va-t-il se passer ?
Imaginez une suite possible et écrivez-la sur les lignes de la question n° 4. »

5ème partie du texte :
Lire la fin de l’histoire.

2. CONSIGNES DE CODAGE 

ITEM 21
Code 1 - La suite proposée est cohérente  
Code 9 - La suite proposée n’est pas cohérente   
Code 0 - Absence de réponse

ITEM 22
Code 1 - La suite proposée est cohérente  
Code 9 - La suite proposée n’est pas cohérente   
Code 0 - Absence de réponse

ITEM 23
Code 1 - La suite proposée est cohérente  
Code 9 - La suite proposée n’est pas cohérente   
Code 0 - Absence de réponse

ITEM 24
Code 1 - La suite proposée est cohérente  
Code 9 - La suite proposée n’est pas cohérente   
Code 0 - Absence de réponse

3. EXERCICES PROPOSES AUX ELEVES - Séance 4 (bis) 
« Li-Chang et les trois bonbons »
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Li-Chang et les trois bonbons
Librement adapté de Giorda

Chapitre 1

l y a longtemps vivait une famille de pêcheurs au bord d’un fleuve de. Li-Chang, le fils,
aidait sa mère à préparer le poisson que son père pêchait avec ses cormorans
apprivoisés.

Pour ses sept ans, sa mère lui avait donné un boulier. Souvent, il venait au bord du fleuve et il faisait toutes sortes
de calculs. Parfois, il levait la tête. Il regardait son père en train de dresser un jeune cormoran. D’abord, l’oiseau
plongeait dans l’eau sombre du fleuve Quand il reparaissait, il tenait dans son bec un poisson argenté. Le père de Li-
Chang lui criait un ordre bref et l’oiseau rejetait le poisson dans un grand panier. Li-Chang souriait. Il se disait : « Mon
père arrive à lui faire comprendre qu’il ne doit rien manger sans permission. »
Un jour, son père amena sa barque tout près du bord.

- Allez, monte ! dit-il à son fils. Il est temps que tu apprennes à nager, si tu veux devenir un bon pêcheur…
Mais Li-Chang ne voulait pas devenir un bon pêcheur. Il ne rêvait que de chiffres. Pourtant, il obéit à son père. Il monta
dans la barque et, une fois au milieu du fleuve, il sauta dans l’eau en se disant : « Je vais me noyer ! »

- Garde la tête hors de l’eau, lui expliquait son père. Et sers-toi de tes bras comme si c’étaient des rames.
Mais Li-Chang avait trop peur pour l’écouter. Une vague vint lécher sa figure. Il voulut crier, appeler au secours. Il
n’en eut pas le temps. L’eau était déjà dans sa bouche…

1) Que va-t-il se passer ?

…………………………..Quand il se réveilla, il était allongé sur une natte, dans la maison de bambou. Il voulut
appeler sa mère. Aucun son ne sortit de sa bouche. Il recommença. Toujours rien.

Quand sa mère rentra enfin, elle lui demanda :
- Ça va ? Tu n’as pas eu trop peur ?
Il la regarda sans rien dire. Elle insista. Il secoua la tête en poussant un grognement indistinct. Et sa mère comprit,
tout à coup. Elle s’écria :
- Li-Chang est malade. Il ne peut plus parler.

Chapitre 2

Le lendemain, la mère emmena son fils chez une vieille guérisseuse qui entraîna Li-Chang dans une pièce sombre.
Là, elle prit des boîtes rondes sur une étagère. Elle en tira un litchi séché, un long morceau de gingembre confit et un
petit bout de papaye sucrée. Elle les tendit à Li-Chang en lui disant :

- Fais bien attention ! Un seul de ces bonbons te redonnera une voix normale. Lequel ? Je ne sais plus… Je suis
si vieille ! Et les autres ? Eh bien ! Ils risquent de donner des résultats bizarres… Quand tu auras trouvé le bon,
tu seras guéri. Adieu ! Et ne les perds pas, surtout ! Ce sont les derniers qui me restent.

Li-Chang remercia la vieille femme. Il mit les trois bonbons dans un petit sac en cuir de buffle qu’il portait à sa ceinture,
puis il rejoignit sa mère. Il n’avait pas l’intention de croquer un seul de ces trois bonbons. En fait, il n’avait aucune
envie de guérir. Comme ça, il ne deviendrait jamais pêcheur…
Chez eux, sa mère lui demanda :

- Alors ? Elle t’a préparé un de ses remèdes magiques ?
Li-Chang secoua la tête. Non ! La vieille ne lui avait rien donné. Sa mère s’en étonna. Elle voulait même retourner
voir la vieille quand elle aperçut la haute silhouette d’un cavalier arrêté devant leur cabane.

2) Que va-t-il se passer ?

Ce cavalier leur annonça :
- Votre vieil oncle, le très riche commerçant de Nankin, vient de mourir en laissant à Li-Chang toute sa fortune…
-  Toute sa fortune ? s’écria la mère de Li-Chang.
- Mais à une condition : pour recevoir cet héritage, il faudra que votre fils sache parfaitement compter…
- Ça tombe bien ! dit la mère. Il aime tant les chiffres !
Le cavalier continua :
- Car il devra prendre la succession de son oncle. Aussi, je l’emmènerai à la ville aujourd’hui pour que les vieux

mandarins l’interrogent. Mais il n’aura sûrement aucun mal à répondre juste à leurs questions.
A ces mots, la mère de Li-Chang se tordit les mains de désespoir :
- Hélas ! Il est malade. Il ne peut plus parler !
- Je lui donne jusqu’à ce soir pour guérir, s’écria le cavalier. Sinon, je retournerai seul à Nankin. Et l’héritage ira

dans les coffres des mandarins…
Alors, Li-Chang n’hésita plus. Il plongea la main dans le sac de cuir, il prit un bonbon au hasard et il le porta à sa

I
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bouche. C’était le litchi séché. Il le croqua rapidement.

Chapitre 3

Li-Chang s’approcha du cavalier pour lui dire : « Voilà ! Je suis prêt à partir avec toi, maintenant ! »
Mais il s’entendit prononcer ces mots :
- Je veux partir à la pêche avec mon père.
Et le cavalier, furieux, pensa que Li-Chang se moquait de lui. Il le saisit par le col de sa tunique et il le poussa dans le
fleuve :
- Eh bien ! Vas-y ! Et bonne pêche ! Mais si, ce soir, tu n’es pas là, tant pis pour toi !
Li-Chang ne l’entendait plus. Il se débattait dans l’eau, désespérément. Heureusement son père n’était pas loin. Il le
repêcha sans difficulté et lui demanda ce qui s’était passé. Li-Chang répondit :
- J’ai sauté dans l’eau pour te rejoindre !
- Mais tu parles ! s’écria son père.
- Je veux apprendre à nager ! ajouta Li-Chang.
Encore une fois, ce n’était pas ce qu’il avait voulu dire. Le bonbon au litchi lui faisait dire tout le contraire de ce qu’il
pensait !
Son père, ravi,  avait repris la longue tige de bambou avec laquelle il faisait avancer sa barque et ils se retrouvèrent
bientôt au milieu du fleuve. C’est alors qu’une jonque s’approcha d’eux. Elle était remplie d’hommes armés de
longues épées recourbées et de poignards qui brillaient au soleil…
Des pirates ! Ils s’emparèrent de la barque. Ils emmenèrent Li-Chang et son père dans une crique isolée, où ils
avaient établi leur camp. Li-Chang regarda autour de lui. D’un côté, des falaises à-pic. De l’autre côté, le fleuve aux
eaux profondes. Comment s’en aller de là ?
- Je vous libèrerai seulement contre une rançon de mille taels !
- Mille taels ? s’écria le père de Li-Chang. Où veux-tu que je les trouve ? Si tu veux, je pourrais travailler pour toi et

tes hommes. Je vous ramènerais du poisson avec mes cormorans. Toi, en échange, tu libèrerais mon fils. Il ne
sait pas parler, le malheureux…

Li-Chang s’approcha du chef des pirates en poussant un grognement incompréhensible. Mais le chef des pirates
ordonna à ses hommes d’enfermer le père dans une cahute en bambou et de mettre le fils avec les cormorans dans
un enclos recouvert d’un toit de roseaux.
Li-Chang était désespéré. « Ce soir, se disait-il, ce soir, le cavalier repartira sans moi. »

Chapitre 4

Un peu plus tard, Li-Chang entendit des cris tout près de là. ll écouta attentivement. Les pirates se disputaient. Ils
avaient neuf bijoux à se partager. Et ils étaient dix-sept pirates. Personne ne savait comment faire. Mais chacun voulait
sa part tout de suite. Certains tiraient déjà leurs sabres. Alors Li-Chang eut une idée :

Il ouvrit son sac de cuir. Au hasard, il prit le gingembre confit. Mais le bonbon lui échappa. Aussitôt, Li-Chang se
baissa, il en ramassa un morceau et l’avala presque sans le mâcher…
- Je vous propose un marché, cria-t-il aussitôt aux pirates. Je vous dis comment partager vos bijoux et vous nous

laissez partir tout de suite…
A ces mots, les pirates firent silence. Leur chef s’approcha de l’enclos. Il tenait à la main un long sabre recourbé. Il dit
avec un sourire inquiétant :
- Je t’écoute, pauvre malheureux qui ne sait pas parler !
Li-Chang n’était pas très rassuré mais il répondit :
- Eh bien, c’est facile. Toi, tu en prendras un, puisque tu es leur chef. Et eux, il en auront un pour deux. Il leur

suffira de les vendre pour s’en partager le prix…
Le chef des pirates fut tellement content de cette réponse qu’il s’écria :
- Pour te récompenser, je libère ton père sans rançon. Qu’il prenne sa barque et qu’il s’en aille ! Il est libre…
- Et moi ? demanda Li-Chang.
Le chef des pirates éclata de rire :
- Toi ? Tu voudrais que je me sépare d’un garçon aussi malin que toi, qui sait pousser des grognements pour

m’apitoyer, et qui sait si bien parler quand c’est son intérêt ? Eh bien non ! Je te garde avec moi, je garde aussi
les cormorans. C’est toi qui t’occuperas d’eux, désormais. Mais pour mon compte, naturellement…

Complètement désespéré, Li-Chang s’assit au milieu des cormorans. Il vit son père remonter dans la barque et
s’éloigner peu à peu du rivage. Comment se sortir de cette situation ?
Il ouvrit son sac de cuir. Il lui restait un bonbon. Qu’allait-il se passer s’il le prenait ? Mais, après tout, que pouvait-il lui
arriver de pire que de devenir l’esclave de ces pirates ?
Li-Chang sortit la papaye de son sac, il la mangea lentement.

3) Que va-t-il se passer ?
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Chapitre 5

La papaye fondait dans la bouche de Li-Chang. « Au moins, pensa-t-il, elle est douce et sucrée. »
Comme les cormorans avaient les yeux posés sur lui, il murmura :
- Vous auriez bien aimé en manger, vous aussi, hein ?
Il fut très surpris d’entendre un cormoran lui répondre :
- Non, mais nous ferons tout ce que tu nous diras de faire !
Li-Chang n’en croyait pas ses oreilles. Il s’écria :
- Comment ? Vous parlez comme moi, maintenant ?
- Non, répondit un autre cormoran. C’est toi qui parles et qui comprends notre langage.
Tel était donc l’effet du troisième bonbon ! Il regarda une nouvelle fois autour de lui. Il leva la tête et il aperçut un
morceau de ciel à travers les roseaux du toit.
- Puisque vous pouvez me comprendre, dit-il aux cormorans, voici mon idée…

4) Que va-t-il se passer ?

…………Et bientôt, les pirates virent passer dans les airs toute la troupe des cormorans. Au milieu d’eux, Li-Chang
se balançait au-dessus du fleuve. Il tenait bien serré entre ses mains les pattes de deux cormorans.
Les pirates prirent leurs arcs et leurs flèches. Mais la troupe des grands oiseaux s’éloignait rapidement au-dessus du
fleuve.
- Nous avons réussi ! cria Li-Chang..
Ils volèrent longtemps. Le soleil était bas sur l’horizon quand ils atterrirent enfin au village.

Chapitre 6

Li-Chang se dirigea tristement vers la maison de ses parents. Jamais il ne recevrait l’héritage de son oncle, le riche
commerçant de Nankin. Il pouvait bien jeter son boulier dans le fleuve. Il allait passer sa vie à pêcher avec des
cormorans ! Il gémit :
- Ah ! Si seulement j’avais encore un peu de ce gingembre confit qui m’avait rendu ma voix normale…
- Tu veux parler de cette chose amère et sucrée en même temps ? lui demanda un des cormorans qui le suivaient

toujours.
- Oui ! répondit Li-Chang, surpris.
- Eh bien, prends-la !
Il ouvrit son large bec, pendant qu’un autre oiseau expliquait à Li-Chang :
- Il a ramassé cette chose quand elle est tombée de ton sac, tout à l’heure. Et il ne l’a pas avalée, bien sûr. Il est

bien dressé…
Alors, Li-Chang prit le morceau de gingembre confit. Il allait le manger quand il dit :
- Dans un instant, je ne pourrai plus parler avec vous. Et, si tout va bien, je partirai pour la ville. Mais je ne vous

oublierai pas, je vous le promets !
Puis il croqua le petit morceau de gingembre.
- Est-ce que je parle normalement ? demanda-t-il à un homme qui passait par là.
- Oui ! répondit l’homme, étonné qu’on lui pose une question aussi stupide.
Li-Chang courut vers sa maison. Ses parents se précipitèrent vers lui :
- Tu as réussi à t’échapper ! s’écria son père. Bravo !
- Est-ce que tu es guéri ? demanda sa mère.
Li-Chang sourit :
- Oui ! Et je peux partir à Nankin tout de suite.
- Ce n’est pas trop tôt si nous voulons arriver avant la nuit ! grogna le cavalier qui était déjà remonté sur son

cheval.
Li-Chang sauta en croupe et ses parents le regardèrent s’éloigner en lui souhaitant bon voyage.
Une fois à Nankin, li-Chang passa avec succès son examen devant les mandarins. Il hérita ainsi de la fortune de son
vieil oncle. Mais, il ne resta pas longtemps à la ville. Il revint faire du commerce avec les pêcheurs qui s’enrichirent,
grâce à lui…
Et lui, tous les soirs, après son travail, il allait voir les cormorans. Il essayait d’apprendre leur langage, patiemment.
Un jour, sans doute, il pourrait reparler avec eux…

FIN J’aime lire n°228 janvier 1996
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