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5
ème

 MATHEMATIQUES Semaine S3 (du 20 au 24 avril 2020) 

Bonjour à toutes et à tous, j’espère que votre 2
ème

 semaine de confinement s’est bien passée et 

que toute la famille se porte bien. 

Ci-dessous, les réponses des énigmes mathématiques de la semaine dernière (Semaine S2). Voyez 

vos erreurs et essayer d’y réfléchir pour comprendre la bonne réponse. Bon courage, excellente 

semaine à tous ! 

5
ème

 REPONSES DES ENIGMES MATHEMATIQUES DE LA SEMAINE S2 (14 au 17 avril 2020) 

1 E 

2 C 

3 D 

4 D 

5 D 

6 D 

7 E 

8 B 

9 C 

10 A 

11 E 

12 B 

13 E 

14 A 

15 C 

16 D 

17 A 

18 E 

19 D 

20 C 

21 C 

22 C 

23 E 

24 B 

25 8 

26 6 

 

 

Pour les exercices sur les FRACTIONS qui suivent voici une proposition de répartition de travail dans la semaine : 

 

Lundi : vérifier ses réponses concernant les énigmes de la semaine S2. En cas de réponses fausses, comprendre ses erreurs 

et essayer de trouver la raison de l’échec. 

 

Mardi : chercher les exercices : 31 . 32 .34 .36 . 37 p 59 

 

Mercredi : chercher les exercices 38 . 39 . 43 . 45 p 59 

 

Jeudi : 46 p 59 + 53 p 62. 

 

Et pour ceux qui le souhaitent, pour le reste de la semaine, vous pouvez traiter autant d’exercices qu’il reste à faire sur les 

feuilles distribuées. 

 

 

 

 



Exercices sur les fractions     Indigo 2016     5è 

 

Exercice 31 à 47 p 59 
Souvenez-vous des fractions travaillées ensemble en classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercices sur les fractions  PROBLEMES Indigo 2016     5è 

 

Exercice 52 P 62 
 

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

 

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

 

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

 

 

Exercice 53 P 62 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Exercice 54 P 62 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Exercice 55 P 62 (regarde bien les dessins !) 
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Séance 2 (Lecture) / Corrigés 

Objectif :  

Lire et comprendre des consignes 

Lire et comprendre des phrases simples 

Enrichir le vocabulaire sur le thème de l’Environnement 

E tai’o e ia mārama i te mau fa’auera’a 

E tai’o e ia mārama i te mau ’īrava e vai ra hō’ē ta’o ha’a i roto  

E fa’anānea i te heura’a ta’o i ni’a i te tumu parau o te Arutaimāreva 

 

Lire attentivement les consignes sur chaque page et faire les 

exercices 
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Traduis en français le dialogue ci-dessous : 
 

 
 

TRADUCTION (1ère ébauche avant la relecture et amélioration des phrases) : 

 

Māui : Hey Teva, que fais-tu donc au bord de la rivière ? 

Teva : Aïe, j’ai mal ! Je me suis coupé le pied (je me suis blessé au pied). 

Māui : Qu’est-ce donc ? 

Teva : J’ai marché sur des bris de verres. 

Māui : Mais qui est l’idiot qui a jeté sa bouteille dans la rivière ? 

Hina : Tu as raison ! Il ne faut pas polluer les rivières. 

Protège-toi bien. 
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4.  

* E ha’apoupouhia te ta’ata nō te mā o te aroā, ’aita e pehu i ni’a i te porōmu. 

* E tu’u vau i te ve’a, te mohina ’ūrina, te parau pa’ari e te punu mā’a i roto i te fāri’i 

pehu matie. 

* E tu’u vau i te mohina i roto i te fāri’i pehu ta’a’ē, ’oia te fāri’i pehu fa’ata’ahia nō te 

mohina. 

* Eiaha e tu’u i te mā’a e te mohina i roto i te fāri’i pehu matie. 

 

6. 

* Hōho’a 1 : Nō te fa’atupu i te taro, a pīpī noa i te pape, eiaha e fa’a’ohipa i te rā’au 

ta’ero ! 

* Hōho’a 2 : A fa’ata’a te pehu, eiaha ia puehu ! ’Ātīrē i te ha’avi’ivi’i ! 
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Ici, c’est une séance de lecture : lire, comprendre et enrichir le vocabulaire. 

 

Puis, cochez les bonnes habitudes que vous appliquez déjà et celles que vous ferez à 

l’avenir. 
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1. 

1- e ha’amāu’a  2- e ha’ata’ero  3- e fāri’i  4- e hue noa 

 

2. 

1- horoi 2- purūmu  3- tāmarō  4- ’iriti  5- ’ō’omo 

 

3.  

A- ’Aita te mau taiete e ha’avi’ivi’i nei i te mau ’ānāvai pape. 

E- Eiaha ’outou e pāmu i teie fa’a’apu i te rā’au. 

F- ’Aita ’ona e tūpohe nei i te mōrī hou a haere ai i rāpae. 

H- ’Aita vau e mana’o nei ē, e pāruru te ta’ata i te arutaimāreva. 

 

4. 

1- E fa’ata’a noa ihoā mātou i te mau pehu. 

2- Māui met la bouteille en plastique dans le bac vert. 

3-  Hou ’oe a tāmā’a ai, a horoi i tō ’oe rima ! 

4- Ne polluez pas la nature ! 

 

5. 

* Fāri’i pehu matie : te ’āfata, te punu pata, te ’āfata ū, te punu ū, te ve’a, te ’api parau, 

te ’āfata pape mā’a hotu, te pū’ohu ’ūrina 

 

* Fāri’i pehu ’ere’ere : te ’āpara pē, te rau’ere 
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Séance 3 (Révision) 
Objectif :  

Revoir les Nombres, les Heures et les Moments de la journée 

E fa’aha’amana’o i te fa’a’ohipara’a o te Nūmera, o te Hora e o te Taime i roto i te mahana 
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CORRECTION GEO ENVOI n°2 

 

CORRECTION : Fiche les grands repères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRECTION : Texte avec des croix 

 

 

Les activités humaines (industrie, agriculture….) provoquent une augmentation des émissions de gaz à 

effet de serre (CO2). Par exemple la déforestation de l’Amazonie a divisé l’absorption du CO2 par deux de 

cette forêt dense.  

Cette augmentation de gaz à effet de serre entraîne une augmentation des températures sur notre planète : 

on parle de réchauffement climatique. 

 

 

 

 

 

 

Ø Exercice 1 question 3 

Il s’agit de la boussole 

 

Ci-dessous, correction de la carte. Une ligne 

imaginaire que j’ai oublié : l’Equateur. 

Géo, envoi 3, page 1 



CORRECTION : Fiche d’activité  

 
1. Titre : Evolution des températures mondiales (1860-2014) 

2. Les dates de début = 1860 de fin = 2014 

3. Les chiffres représentent : Des degrés Celsius 

4. La courbe augmente. 

 

a)  Dans l’océan Pacifique. 

b)  La  menace qui pèse sur ces îles est la montée des eaux à cause du réchauffement climatique. 

c)  A l’aide des documents 1 et 2, complète le tableau ci-dessous 

La hausse du niveau de la mer entraîne : 

Des risques pour les îles (environnement) Des risques pour la population 

 

· Inondations 

· Erosion et pollution des sols 

· Salinisation (sel) des sols 

· Hausse des températures 

 

· destruction des habitations et des cultures 

· hausse des températures 

· pollution des réserves en eau potable 

· Migration définitive. 

d)  En février 2015, à Bétio, des vagues surpassant les murs de protection ont déferlé sur l’hôpital qui a dû 

fermer pendant deux mois.  

 

 

Séance n° 3 
 

v Recopie ce texte en remplaçant les croix par des mots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Recopie le titre ci-dessous puis les définitions données. 

 

III  Des adaptations nécessaires face au changement globlal 

 

Vulnérable : fragile, qui peut se dégrader facilement 

 

Prévention (prévenir) : mesures prises pour limiter les conséquences d’une catastrophe. 

 

 

v Faire l’activité suivante intitulée : activité envoi N°3 

 

 

 

 

 

 

Géo, envoi 3, page 2 

La hausse des températures de la Terre entraîne une X du niveau des 

mers due à la fonte des X et des banquises. Certains archipels souffrent 

déjà de graves X comme les îles Kiribati dans l’océan Pacifique. 

 

Le changement global est donc à l’origine de X naturelles. Parmi les 

catastrophes naturelles on trouve : des inondations, des sécheresses, des 

vagues de chaleur entraînant des X de forêt, des X …. 

Catastrophes 

 

Cyclones 

 

Elévation 

 

Glaciers 

 

Incendies 

 

Inondations 



Activité envoi n°3 

 

Ø Comment les îles Kiribati peuvent-elles s’adapter au changement global ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 2 : 1)  Pourquoi planter des mangroves est-il important ? 
 

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

 

2)  A l’aide des documents 1 et 2, tu vas compléter ce tableau afin d’expliquer quelles sont les mesures 

prises par le gouvernement des îles Kiribati pour s’adapter au changement global. 

Mesure d’urgence (prises très rapidement) Mesures sur le long terme (qui s’étale dans le temps) 
 

 

Ø …………………………………………………………… 

 

Ø …………………………………………………………… 

 

 

 
Ø …………………………………………………………… 

 
Ø …………………………………………………………… 

 
Ø …………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  D’après ce texte, qui sont les personnes qui sont les plus exposées aux risques climatiques ? 
 

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

 

4)  Souligne (ligne 5 à 12) pour expliquer pourquoi ces populations pauvres sont plus exposées. (Deux idées)  

Géo, envoi 3, page 3 
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2019/

2020
Technologie:

Les différents type de ponts

Entoure tes bonnes réponses dans les exercices de la semaine dernière     :  

Exercice 1 - A : cette maison est dans un endroit ou il peut faire froid, ou différents matériaux de construction

sont disponible et ou il y a peu d’inondations. B : Cette maison est prévu pour résister aux inondation, être

facile à réparée et peu coûteuse.

Exercice 2 – On assure la circulation des personnes avec un couloir. Les canalisation distribue l’eau. Les fils et

les prises distribue l’énergie. Les cloisons et les portes donne de l’intimité.

> Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  

> Ce document est disponible en couleur sur ��������������	
�	�����������������ou en scannant le code en haut de la page avec

ton téléphone ou ta tablette.

La structure générale d'un pont est constituée par :

- un tablier constituant la partie qui supporte les voies de circulation ;

- des culées servant de point d'appui aux extrémités du tablier ;

- des piles portant le tablier entre les culées, si la longueur du tablier le nécessite.

- une ou des travées, parties du pont comprises entre les piles.

Dans le cas des ponts suspendus et des ponts à haubans, le tablier est soutenu par des suspentes ou des

haubans accrochés à des pylônes.

1 - Replace les mots soulignés en gras du texte dans le dessin ci-dessous :

2 – Trouve le nom des 5 type de pont représentés ci-dessous : Pont à poutre, Pont

à arc, Pont à voûtes, Pont suspendu, Pont à haubans

�

�
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�
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