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���� ����� ���� ������ �����|���� ������ ����� �� ��� ������
��� ������� �8����� ���� �� ������|����� �� ����� ���8���� ���4����
���� ���8��� ���� �� ��� ����� ���� ��� ������ ������ ���4�� ����
�����|��� �8���� ���� ��� ���� �� �� ����� ����� ����r �������
������� �8����� �� ���� �� ��� ��� ������ ����� �� ������ ����8���
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����� ����� ������ 8��� �����4� �� ��4�� ����� ������|������

������ ������r ��� �� ��� ���� ���8�� ����� ����� ��� �������
������� ��+� �8���� ����� �� ������� ������ �8��� �� ��� �����
������� �� ����� ���� ����� ������ ����� ����� �8��� �$��� ���� ���
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VOCABULAIRE DU TEXTE

�������� �������������� ������

Verbes �����

remplir, se remplir ������ �>s�u �n ����� ����� ������

diriger ������ ���� ����� ����� ������

préférer ������� ������ ������ ������ ������

s'occuper ����� ����� ���� ����� ������

commencer ������� ������ ������ ������ ������

fonder, établir ����� ����� ���� ����� ������

former,mettre sur pied, créer ������ �A�� ����� ����� ������

demander ������ ���� ����� ����� ������

décider ������ ������ ������ ������

consacrer ������ ������ ������ ������

payer ������ ���� ����� ����� ������

envoyer ����� �����r ���� ����� ������

montrer à, diriger vers... ������� ������ ������ ������ ������

assécher ������ �4�� ����� ����� ������

acquérir ����� �����r ���� ����� ������

installer ������ ���� ����� ����� ������

créer ����� ����� ���� ����� ������

influencer ������ ������ ������ ������

nommer, surnommer ������ ����� ����� ����� ������

aider ����� ����� ���� ����� ������

être édifié ������ ������� ����� ����� ������

s'éffondrer ������r � ������� �������r ������

se trouve ������ ������ �����r �����r ������

développer ������ ���� ����� ����� ������

commercialiser ������ ����� ������ ������ ������

édifier, mettre sur pieds ������� ����� ����� ����� ������

se solutionner ������ ������ �����r �����r ������



se développer �����r � ������r ������r ������

Expressions ���8���

à partir de maintenant ����� ����r

il a pris la responsabilité ���� �� ��� ���

Noms ��� �$��

mort, décès �����

affaire ����� ����

l'art �8����

pionnier ���8�� ��8��

prêt ������

renaissance �����

responsabilité �8����

impôts, taxes ����r ���u

gouvernement �����

chèvres ���� ���

vaches ���� ����

poules ��������

paysan ������ �����

spécialiste, expert ����8� ������

marécage ����� �����

terrain ������ �����

développement �8���

industrie ������ �������

exemple ����

force ��� ����� ����

réalisation ����� ��+�

cave à vin ������ �����

verrerie, vitrerie �����r

expérience, essai, tentative ��� �������� �������

bouteille ���8��� ��8���



entreprise ������r �����r

usine �����|��� ������|���

problème ����� ������

Adjectifs ��$� ����

extraordinaire, exceptionnel �����8� ����8�

riche ����

agricole �����

lié �8��

important �8��

Commentaire

���� ���8�� ��4 ����� ��8���� ������ ������� �����r ��� ��� �����r 8 ���

�8���� ����� ������ ��� ���� ������� ����� �� ���$� 8�� ����� ���
� (pogroms)�$��vB� ���� ����� ��8��� ������� ��� ����

��� ���� �������� ��8��� ����� �� ��� �����|���� ������� ������� ��
�� �����u� �$�$���u ��� ����� ������ ��� ��� ���� �������r� �������
��� �$�� �� ��s�n�u �n �� ���� ��� ������ ��Br �=u ���� ���� ������� �������

�

����� �����

 �� ����
�8��n ���u ��r �u ����� �����|��� ����� ��� �������r ����� ����

������ �� (préoccupation)

�������s ����� ��� ����� ����� ��� ����|���� �����|��� ���� ��� ���
��� (vignes)����=� ���� ������� ��8����� ����� ���8��� �����r � ���8���
���� �� ���� ����� ���� ���� �� ������ (récolte)�8�� �� �� ���� ���
��� ����� ���� ������ ������� ����� ������ ����v� ��� ��� ���� ��8��

����� ���� ���� ������� �� �u �s �+� ��� ��� ����� ���� ���8��� �����
���� ����� (il a investi)����� ����� �� (tradition) ��t���v �u �����r ����
�s ���
����� ����� ����� ����� ������ ���� ��� (entre autre) ���� ��� �����

�������� �����


