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ème

 MATHEMATIQUES Semaine S5 (du 4 au 7 mai 2020) 

 

Chèr(e)s élèves de 5è bonjour, j’espère que vous allez bien et que vous prenez quelques plaisirs dans vos travaux 

autonomes. Souhaitons que cette période de confinement prenne fin au plus tôt ! 

Ci-dessous, les réponses manuscrites qu’il fallait renseigner sur les pointillés des  pages 1/3 , 2/3 et 3/3 sur 

CALCULS ET REPRESENTATION DE GRANDEUR données en semaine S4. 

 



 

 



 

 



Pour la semaine S5, je vous propose de faire les exercices 5, 6 , 7 , 8 et 10 des deux pages ci-dessous. 

Si vous avez des difficultés pour effectuer ces exercices, vous pouvez lire les exercices corrigés de ces mêmes 

deux pages. En vous inspirant de ces modèles de reconnaissance très détaillés vous pourrez suivre ainsi une 

démarche méthodique pas à pas.  
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Pa’era’a :___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 

Piha 5 : _____________________  Semaine du 27 au 30 avril 2020 

SÉQUENCE 6 

1 
 

Séance 4 (Révision) / Corrigés 

Objectif :  

Décrire une 1ère de couverture : Māui Peu Tini 

E fa’a’ite i te ’api mātāmua : Māui Peu Tini 

 

Te ta’ata pāpa’i 

Te upo’o parau 

Te hōho’a 

Te ta’ata pāpa’i hōho’a 

Te fare nene’ira’a puta 

Te ta’ata pāpa’i : l’auteur 

Te upo’o parau : le titre 

Te hōho’a : l’illustration 

Te ta’ata pāpa’i hōho’a : l’illustrateur 

Te fare nene’ira’a puta : la maison d’édition 

ia Māui teie e ti’a ra i ni’a i te rei mua o tōna va’a. E ’ā’ira i roto i tōna 

rima e tē tāi’a ra ’ona i te fenua. 

e ’itehia te moana e mea ’are’are e ’ārepurepu.  

Tē vai te hō’ē fenua rahi e e ’ite-ato’a-hia te ra’i rumaruma e te ua. 

ua ha’afaufa’a maita’i te ta’ata pāpa’i hōho’a i te hō’ē o te mau ha’a a Māui, 

i’u nei, e hīra’a fenua. 

e ’āfa ta’ata e, e ’āfa atua ’oia. E manamana ia e vai ra i roto iāna. Rave rahi mau 

ha’a fa’ahiahia e te maere tāna i rave nō te mea, tāna fā, ia ’oa’oa te nūna’a e 

ia ’āfaro, ia naho te orara’a e te ao tā’āto’a.  
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Séance 5 (Révision) 
Objectif :  

Te fa’a’ohipara’a i te mau ta’o ui 

L’emploi des mots interrogatifs 
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CORRECTION GEO envoi n°4 

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

 
Face aux  changements  qui touchent notre planète, l’Homme doit agir pour limiter les catastrophes 
naturelles. Par exemple, dans les îles Kiribati, le gouvernement a pris différentes mesures face à la montée des 
eaux. 
 
Cependant, les pays en développement sont plus vulnérables (fragiles) que les pays développés car ils 
manquent de ressources et de moyens pour agir. 
 
 
 

v Conclusion : je fais le point 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v Correction : les grands repères géographiques 
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Les risques lié au changement global 
Activités des Hommes 
Déforestation  
Catastrophes plus nombreuses 
 

Des conséquences pour les sociétés et leurs 

territoires 
Réchauffement climatique  
Emissions de gaz à effet de serre  
Inquiétudes pour l’avenir 
Habitations inondées 

Apporter des réponses 

Agir  
Financer des programmes d’aide 
Protéger par des aménagements 

 

1 Etats-Unis 5 Chine  
2 Brésil  6 Japon  
3 France  7 Inde  
4 Russie  8 Australie  



Séance n° 5 

 
Prévenir les risques (dangers) industriels et technologiques 

 
* Quels sont les risques industriels et technologiques ? * Comment les sociétés y font-elles face ? 
 
A/ Des territoires exposés aux risques technologiques 

Les risques technologiques [explosion, pollution...] sont directement liés aux activités humaines : ils peuvent 
être industriels, nucléaires ou chimiques et entraîner de graves conséquences pour les êtres humains et pour 
l'environnement. 
Les risques technologiques sont donc plus nombreux dans les pays industrialisés. Cependant, ils deviennent 
plus souvent des réalités dans les pays pauvres et se transforment en catastrophes : les conséquences humaines 
y sont souvent plus graves.  
B/ Prévenir pour être moins vulnérables (fragiles) 
La vulnérabilité d'une société dépend de sa capacité à faire face aux risques. Les espaces les plus exposés aux 
risques ne sont pas forcément les plus vulnérables (fragiles) car la prévention joue un rôle essentiel. 
La vulnérabilité est plus faible dans les pays développés : les populations sont mieux informées et préparées 

aux risques ; leur sécurité est mieux assurée grâce à des moyens techniques sophistiqués. 
Dans les pays en développement, la pauvreté augmente la vulnérabilité. Les conséquences des catastrophes 
sont aggravées par la désorganisation des secours, la faiblesse des infrastructures [routes, hôpitaux...]. 
C/ Des mesures de prévention et des acteurs 

La prévention consiste à informer et éduquer les populations sur les risques encourus. Dans les pays 
développés, des plans de prévention et des dispositifs de secours sont élaborés pour limiter au maximum les 
conséquences humaines des catastrophes. lls impliquent de nombreux acteurs : États, médias, services de 
secours et médicaux. 
Dans les pays en développement, l'analphabétisme, l'absence de règles de sécurité, le manque de moyens 

limitent fortement les politiques de prévention. Mal informées, les populations sont démunies et souvent 
dépendantes de l'aide internationale en cas de catastrophes. 
 

As-tu bien compris la leçon ? 

 
a) Qui est responsable des risques technologiques ? …………………………………………………………………………………………… 

Relève les trois types des risques technologiques possibles.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……. 

b) Entoure la bonne réponse :  
Dans quels pays ces risques sont-ils les plus nombreux : Pays développés – pays en développement ? 
 
Dans quels pays ces risques sont-ils les plus catastrophiques : Pays développés – pays en développement ? 
 
c) Pourquoi la vulnérabilité (fragilité) face aux risques est plus faible dans les pays développés ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……. 

d) Qu’est-ce qui limitent fortement les politiques de prévention dans les pays en développement ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……. 
 

e)  Pour chaque définition donne le mot de vocabulaire qui lui correspond : 
Catastrophe – Prévention – Risque - Risque technologique - Vulnérabilité 

 

 Ensemble des mesures prises pour limiter les effets destructeurs d'un risque, avant et 
après la catastrophe. 

 Danger qui peut menacer un groupe humain. 
 Risque généré par les activités humaines [industrie, énergie et transport]. 
 Plus ou moins grande fragilité d'une société face à un risque. 
 Réalisation d'un risque entraînant des dégâts matériels et/ou humains. 
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A)  Entoure dans la légende les principales catastrophes technologies et industrielles depuis 1950 ?  
B)  Dans quelle catégorie de pays les catastrophes technologiques et industrielles sont-elles les plus 
nombreuses ? Pourquoi selon toi ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……. 

C)  Quelle catégorie de pays est la plus vulnérable face à ces catastrophes ?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……. 

 

J’analyse un graphique en courbe(s) 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ Comment évolue la courbe ?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……. 

5/ Pour chaque commentaire, écris la bonne période dans la première colonne. 
De 1990 à 2011  -  De 201 1 à 2014     

 
 La part d'électricité a chuté brutalement, passant de presque 30 % à 0 %, dû 

certainement à l'explosion de l'usine nucléaire de Fukushima. 
 La part dans le nucléaire représente plus d'un quart (25 %) de la production 

d'électricité. 
 

 

1/ Réécrivez le titre du graphique : 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………….. 
 

2/ Sur l'abscisse (axe horizontal), quelles sont les 

dates de début et de fin ? 
 

Début : ………………………… Fin : ……………………………… 
 

3/ Que représentent les chiffres de 0 à 40 en 
ordonnée (axe vertical) ? 
 

Des habitants au km2 - Des kilowatts –  

Des pourcentages - Des minutes 
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Physique-chimie – 5ème                    Semaine 5 – 4-8 mai 2020 
 

Tous les mardis soir, les films Harry Potter passent à la télévision : n’hésitez pas à 

regarder pour vous donner des idées pour notre projet !! 
 

Expérience (è Correction) 

 

1) Voir ci-dessus. 

2) A cause du fait que la Lune mette la même durée de temps pour tourner sur elle-
même que pour tourner autour de la Terre et en sens inverse, la Lune « montre » 
toujours la même moitié (face) vers la Terre. On voit donc toujours la même face 
de la Lune depuis la Terre. L’autre reste invisible, « cachée ». 

Révolution autour 

de la Terre 

Rotation sur 

elle-même 



 

Les mélanges è Correction 
 

Exercices de révision è Correction 
 

Exercice n°1 : 
 

 

 
 

Exercice n°2 :  

 

Révolution autour 

de la Terre 

SANS rotation 

de la Lune sur 

elle-même 

BÉCHER 

SOLUTION SOLVANT SOLUTÉ 

55 55 



Exercice n°3 :  

1) Compléter le tableau de calcul de Teva. 
 

Quantité de 

sucre 
9 g 900 g 

Volume d’eau 10 mL 1000 mL = 1 L 
 

2) Les glaçons subissent une transformation physique (fusion), puis l’eau liquide se 

mélange avec le jus de papaye (mélange homogène). 

 

Exercice n°4 : 
 

 
Transformation 
chimique ou pas 

Homogène (solution ?) ou hétérogène 

Sel + sable NON Hétérogène 
Eau + huile (ou 

monoi) 
NON Hétérogène (émulsion) 

Vinaigre + sucre NON Homogène (SOLUTION) 
Sirop + huile NON Hétérogène (émulsion) 

L’eau de mer (eau + 

sel) 
NON Homogène (homogène) 

Huile + sable NON Hétérogène 
Vinaigre + sable OUI Hétérogène 

Acier (mélange de 
plusieurs métaux) 

NON Homogène (alliage) 

Liquide vaisselle + air 
(bien mélanger) NON Hétérogène (mousse) 

Eau + farine NON Hétérogène (suspension) 

Feuille d’arbre broyée 

+ vinaigre 

Ça dépend de 
l’arbre 

Ça dépend de l’arbre et de la 
façon de broyer la feuille 

Sirop rose + vinaigre OUI Homogène (SOLUTION) 
Vinaigre + 

bicarbonate de soude 
(« baking soda ») 

OUI  /  

Café + sucre NON Homogène (SOLUTION) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Signaux et informations 
 

Expériences autour des 5 sens 
 

1) AVEC l’autorisation de tes parents, prends un plat en verre ou une casserole (ou un 

équivalent à ta disposition). Place et tends du film étirable au-dessus de l’ouverture. 

Mets un PEU de sel sur le film plastique tendu. 

       Essaye de faire bouger le sel SANS toucher au récipient, NI souffler dessus. 
 
 

2) Les yeux bandés, entraine-toi à reconnaitre des odeurs (signaux olfactifs), des saveurs 
(signaux gustatifs), et/ou des signaux tactiles (par le toucher). Tu peux jouer avec ta 
famille, leur lancer des défis. 
Pour les signaux tactiles, étudie, par exemple, si certaines zones de ta peau sont plus 

sensibles que d’autres. 
 

 

3) Recette pour faire du sable magique, il te faut : 5 verres (ou autre récipient, l’important 

c’est d’utiliser toujours le même) de sable le plus fin possible ; 3 verres de fécule de 

maïs (corn stach) ; ½ verre d’eau ; 1 cuillère à soupe de liquide vaisselle ; (si possible 3 

gouttes d’huile essentielle de tea tree, antibactérien, ou d’une lotion antibactérienne). 

Mélange dans un récipient le sable fin et la fécule de maïs. Dans un verre, mélange 

l’eau et le liquide vaisselle (et éventuellement l’antibactérien). Mélange le tout, en 

ajoutant l’eau progressivement. N’hésitez pas à adapter la quantité d’eau en versant 

petit à petit et en mélangeant bien entre chaque ajout. Amuse-toi avec. 

 

4) Thaumatrope (illusion d’optique) à faire toi-même : Découpe deux ronds identiques 

de papier ou d’un emballage de carton disponible chez toi. Dessine sur chacun un 

dessin qui a un lien avec l’autre (exemple un oiseau et une cage ; un poisson et un filet 

de pêcheur ; maman et un cœur ; une nacre et une perle ; …). Colle ou scotche les dos 
à dos (attention au sens : il faut que quand tu retourne le rond, l’autre dessin soit dans 

le bon sens). Perce un trou de chaque côté et passe un bout de fil, de ficelle, ou 

d’élastique dedans. Fais tourner le rond le plus vite possible comme sur l’image ci-

dessous. Vois ce qu’il se passe (ce que tu vois). Montre à ta famille ce tour de magie. 
 

 
 



Les mouvements du Soleil, de la Terre, et de la Lune 
 

Rotation et révolution des planètes du système solaire 
 

Dans le tableau ci-dessous, pour chaque planète du système solaire, tu trouveras sa 

distance moyenne au Soleil (en millions de km), sa période de rotation (temps mis par la 

planète pour tourner sur elle-même), et sa période de révolution (temps mis pour tourner 

autour du Soleil). 
 

 
Distance moyenne 

au Soleil                        
(en millions de km) 

Période de 
ROTATION 

Période de  
REVOLUTION 

Mercure 58 58,6 jours 88 jours ≈ 0,24 années 

Vénus 108 243 jours 225 jours ≈ 0,61 années 

Terre 150 24 h 365,25 jours = 1 année 

Mars 228 24,6 h 1 ans et 322 jours ≈ 1,88 années 

Jupiter 778 9,92 h 11 ans et 315 jours ≈ 11,86 années 

Saturne 1 420 10,7 h 29 ans et 155 jours ≈ 29,46 années 

Uranus 2 870 17,2 h 84 ans et 40 jours ≈ 84 années 

Neptune 4 500 16,1 h 164 ans et 324 jours = 164,78 années 

 

1) Complète les deux graphiques ci-après en indiquant lequel représente la période 
de rotation des planètes en fonction de leur distance au Soleil (et l’unité de mesure 
utilisée) et lequel représente la période de révolution des planètes en fonction de 
leur distance au Soleil (et l’unité de mesure utilisée). 
 

 

2) Utilise tes réponses et le tableau pour savoir s’il semble y avoir un lien entre la 

distance d’une plante au Soleil et sa période de rotation ? 

Par exemple, si la distance augmente, la période diminue toujours ou augmente 

toujours. 

 

 
 

 

 

3) Utilise tes réponses et le tableau pour savoir s’il semble y avoir un lien entre la 

distance d’une plante au Soleil et sa période de révolution ? 

Par exemple, si la distance augmente, la période diminue toujours ou augmente 

toujours. 
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Nom : Prénom : Classe :

2019/

2020
Technologie:

Formes et matériaux utilisés dans la construction des ponts

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

Exercice 1 - A et F : pont tournant, B et E: Pont levant, C et D : Pont basculant

> 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.

1- Test de résistance :

Pour lequel de ces deux test la feuille de papier à t-elle le mieux résisté ?

2- Comment changer les propriété d’un matériaux ?

Lorsque nous tenons une feuille de papier dans nos mains,

elle plie vers le bas parce qu’elle n’est pas vraiment rigide.

Mais lorsque cette même feuille est pliée, ses propriétés

changent. La feuille de papier est maintenant rigide et peut

supporter des charges étonnamment lourdes.

3- Réalise les différentes formes de pont suivantes à partir de simples feuilles de

papier et de colle.

!Attention     !  

Garde tes constructions précieusement, nous les utiliserons la semaine prochaine     !  
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