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CHAMP : Comprendre Ateliers CM1
Unité 3

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

Exercice 1

Coche la phrase qui résume le mieux le texte en italique ci-dessous.

Etant donné que les gaz d’échappement polluent l’atmosphère, les constructeurs automobiles
proposent aujourd’hui des modèles qui ne rejettent pas plus de 130 g de CO2, limite autorisée.

� Les constructeurs automobiles ne proposent pas de modèles dont les rejets sont
inférieurs à 130 g de CO2.

� Les constructeurs automobiles proposent des modèles qui respectent l’environnement.

� Les constructeurs automobiles ne proposent que des véhicules dont les gaz polluent
l’atmosphère.

Exercice 2

A la gare

Le client – Bonjour, monsieur. Je voudrais deux billets de chemin de fer, un pour moi, un pour ma
femme qui m’accompagne en voyage.
L’employé – Bien, monsieur. Je peux vous vendre des centaines et des centaines de billets de chemin
de fer. Deuxième classe ? Première classe ? Couchettes ? Je vous réserve deux places au wagon-
restaurant ?
Le client – Première classe, oui, et wagon-lit. C’est pour aller à Cannes, par l’express d’après-demain.
L’employé – Ah… C’est pour Cannes ? Voyez-vous, j’aurais pu facilement vous donner des billets,
tant que vous en auriez voulu, pour toutes directions en général. Dès que vous précisez la destination
et la date, ainsi que le train que vous voulez prendre, cela devient plus compliqué.
Le client – Vous me surprenez, monsieur. Il y a des trains, en France. Il y en a pour Cannes. Je l’ai
déjà pris, moi-même.
L’employé – Vous l’avez pris, peut-être, il y a vingt ans ou trente ans, dans votre jeunesse. Je ne dis
pas qu’il n’y a plus de trains, seulement ils sont bondés, il n’y a plus de places.

Eugène Ionesco.

Coche le (ou les) titre(s) qui peuvent aussi convenir au texte ci-dessus.

� Un voyage bien organisé

� Direction Cannes

� Un employé bien curieux

� Des trains pour toute la France

� A l'agence de voyage

� Grève des trains
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Exercice 3

M. Seguin n’a jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Les unes après les autres, elles se sont toutes enfuies dans
la montagne où le loup les a mangées.

Pour chacun des textes, trouve qui raconte l’histoire : le loup, la chèvre, Monsieur Seguin.

 A - Sitôt passé le petit pont, la prairie de foin ! Quelle herbe ! Haute ! Fine ! Odorante ! Un régal !
Quel plaisir de se rouler dedans. Toute la journée à sauter, à grignoter, à rencontrer de nouveaux amis.
Plus de pieu, plus de corde qui me ronge le cou !
Je vois en bas, dans la vallée, la maison de M. Seguin. Oh ! Comment ai-je pu tenir là-dedans ? Mon
dieu qu’elle est petite ! J’entends la trompe de M. Seguin qui me rappelle. Croit-il vraiment que je vais
rentrer ?

Qui raconte l’histoire ?                  le loup               la  chèvre                M. Seguin

B - Ah ! Ah ! La petite chèvre.
Toute la journée à la voir se rouler dans l’herbe, à franchir les ruisseaux, dégustant avec délice le foin
tout juste coupé… ! Quelle tentation ! Une si jeune chevrette, toute blanche et si tendre…. ! La salive
me mouillait les babines…. ! Quand le crépuscule s’abattit sur la montagne, je me postai au détour du
sentier.

Qui raconte l’histoire ?                  le loup               la  chèvre                M. Seguin

C - Ah ! La pauvre chèvre ! Que croit-elle ? Que l’herbe est meilleure là-haut ? Que la montagne est
faite pour une chevrette folle ! Une si jolie chevrette que le loup va me dévorer ! Quelle catastrophe !
Je l’appelle une dernière fois peut-être reviendra-t-elle ?

Qui raconte l’histoire ?                  le loup                la  chèvre                M. Seguin

Exercice 4

Au 19ème siècle, de nouveaux moyens de se déplacer et de transporter des marchandises remplacent la

marche, la navigation à voile et la traction animale.

L’automobile et l’aviation en sont encore à leurs débuts, mais le chemin de fer connaît un très grand

essor. Son développement entraîne de profonds changements dans la vie économique : les commandes

importantes de rails, de locomotives et de wagons augmentent considérablement la production

sidérurgique, le commerce et les échanges s’intensifient. Les déplacements deviennent plus faciles et

plus fréquents. Que de changements dans la vie quotidienne ! En 1840, une diligence transportant 12

personnes mettait 14 heures pour parcourir les 130 km séparant Paris de Rouen. Quelques années plus

tard, le train emportait 200 personnes en 4 heures. Les gares se construisent à la périphérie des villes

existantes. De nouveaux quartiers apparaissent qui profitent des activités commerciales développées

par l’arrivée du train.
FH

Parmi ces phrases, coche celles qui pourraient convenir au texte.
Mets une croix dans le texte à l’endroit où on pourrait les ajouter.

� a.   Le TGV détient le record du monde de vitesse sur rail.

� b.   Le paysage urbain se transforme.

� c.   Les métiers à tisser sont actionnés par des machines à vapeur.

� d.   Le chemin de fer est sans doute l’invention la plus populaire.
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Exercice 5

Choisis la description correspondant à chacun des trois tableaux et écris A, B ou C dans les
cases.

� Une barque glisse au fil de l’eau. Le long de la rive, des buissons... Deux jeunes filles en
robe de mousseline passent comme dans un rêve.

� Une barque glisse au fil de l’eau. Au pied du village la rivière, le lavoir … Des lavandières
s’activent sous le soleil écrasant d’un jour de juillet.

� Une barque glisse au fil de l’eau. Le long de la rive des cabanes de pêcheurs… Un toit de
toile pour abriter l’atelier flottant que Monet faisait voguer à la rame et à la gaule, s’arrêtant
là où le motif l’inspirait.

� Une barque sur l’eau calme… Le long de la rive quelques arbres au feuillage rafraîchissant
… Camille rêve.

FH/MR

Monet et sa femme sur le bateau atelier
Claude Monet, 1874

Tableau A

La Seine à Bennecourt
Claude Monet, 1868

Tableau B

En canot sur l’Epte
Claude Monet, 1887 ou 1890

Tableau C
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Le système solaire

CHAMP :

COMPETENCES :

Comprendre

�Repérer les connecteurs

Ateliers CM1
Unité 3

Réinvestissement
� Repérer les substituts Fiche élève
� Faire des inférences
� Repérer les marques morphosyntaxiques Le système solaire

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

Boules de gaz en feu, rouges, blanches ou bleues, les étoiles par milliards,
attirent le regard. Depuis l’Antiquité, les savants observent la voûte céleste
afin de percer ses mystères et d’expliquer son organisation.

AU TEMPS DES DECOUVERTES
On sait aujourd’hui que l’astronome polonais Copernic
avait raison en affirmant que la Terre et les autres
planètes  tournaient autour du soleil, tout en tournant
sur elles-mêmes. Il faudra  attendre un siècle plus tard
pour que les découvertes de ce scientifique soient
confirmées par Galilée. En utilisant la lunette
astronomique qu’il a mise au point, le savant italien
révolutionnera l’observation de l’Univers. Pourtant ce
professeur de l’université de Padoue se fera de
nombreux ennemis.
Il est vrai que les propos des deux physiciens étaient
révolutionnaires car on croyait  auparavant, selon le
géographe grec Ptolémée, que la Terre était immobile
au centre de l’Univers et que le Soleil et les étoiles
tournaient autour.
CONNAIT -ON LES DIMENSIONS DE
L ’UNIVERS ?
Non, car elles sont considérables. Même
l’utilisation de puissants télescopes et de
satellites ne permet pas de les mesurer.
L’univers est constitué de galaxies. De la
terre, on a déjà pu en dénombrer des
millions. Chaque galaxie est composée
d’étoiles et de planètes qui forment des
systèmes.  Notre galaxie s’appelle la voie
Lactée.

ETOILE OU PLANETE  ?
L’étoile produit une énergie lumineuse alors
que la planète est un corps froid qui renvoie
la lumière qu'il reçoit. Depuis quelques
années on a découvert que les astres
émettaient des ondes radio. On a donc
construit des radiotélescopes  pour les
écouter.

LE SOLEIL
Le soleil est une étoile comme les autres. C’est
elle qui nous envoie chaleur et lumière. Elle
brille depuis 5 milliards d’années et dans 5
milliards d’années elle mourra.
On ne voit plus le soleil quand la lune passe
entre lui et nous. C’est ce qu’on appelle une
éclipse solaire.

LES CONSTELLATIONS
Ce sont des groupes d’étoiles qui forment,
au firmament, certaines figures. Les grecs
ont donné un nom à la plupart des
constellations de l’hémisphère Nord : la
Grande Ourse, la petite Ourse, Cassiopée
…

LES PLANETES ET LEURS SATELLITES
Plusieurs planètes du système solaire possèdent des
satellites naturels. Saturne en possède le plus grand
nombre. L’unique satellite de notre planète, situé à
380 000 km,  brille parce qu’il réfléchit la lumière
du soleil. Sa rotation autour de la Terre dure 29
jours 12 heures et 44 minutes. Du croissant à sa
forme pleine, ses différents quartiers rythment les
quatre périodes de chaque mois.

L’ ETOILE POLAIRE
Cette étoile indique la
direction du Nord. Elle est
fixe dans le ciel ; les autres
semblent tourner autour
d’elle. Avant l’invention de
la boussole, les marins ou les
nomades l’utilisaient pour
s’orienter la nuit ou par
temps clair. Les
constellations situées dans le
cercle autour de cette étoile
sont visibles toute l’année.

D’après Méga Junior, Encyclopédie Vivante Nathan
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Exercice 1

A l’aide du paragraphe « Au temps des découvertes », range les étapes de la conception du
système solaire dans l’ordre chronologique.

A. Les découvertes de Copernic sont confirmées

B. La Terre et les autres planètes  tournaient autour du soleil

C. La Terre était immobile au centre de l’Univers et que le Soleil et les étoiles

tournaient autour.

D. La Terre et les autres planètes  tournaient sur elles-mêmes.

L’ordre des étapes de la conception du système solaire c’est :

Exercice 2

Indique par une croix quels personnages sont désignés par les expressions suivantes.

Galilée Copernic Ptolémée

L’astronome

Le scientifique

Le savant

Le géographe

Les deux physiciens

Le professeur

Exercice 3

De quel satellite naturel de la Terre parle-t-on dans le paragraphe « Les planètes et leurs satellites » ?

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

Quels sont les indices qui t’ont permis de répondre ?

…………………………………………………..…………………………………….…………….
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Exercice 4

« Copernic, affirme Galilée au Conseil des Sages, avait raison. Les planètes, organisées en système,
tournent autour du soleil. »

Le Conseil des Sages affirme : « Galilée vient de prouver avec sa lunette que Ptolémée, au sujet du
soleil et des planètes, avait tort. »

Exercice 5

Choisis le résumé qui convient

Ce document nous apprend que :

� La conquête de l'espace a débuté après la deuxième guerre mondiale. Les deux
superpuissances, Etats-Unis et URSS, se sont affrontées pour devenir les maîtres de
l'espace. A chacun sa victoire : aux Russes l'envoi du premier satellite dans
l'espace, et aux Américains, le premier humain sur la Lune.

� L'espace dans lequel on peut suivre la trajectoire du soleil sur la voûte du ciel
s'appelle le zodiaque. Cet espace est occupé par douze constellations : le Bélier, le
Taureau, le Sagittaire.... Dans l'astrologie, on étudie la position de la terre, du soleil
et de la lune dans le zodiaque.

� Depuis l'Antiquité, les hommes se sont passionnés pour la connaissance du système
solaire. Constellations, planètes, étoiles et satellites ont peu à  peu livré leurs
secrets. Les savants, astronomes ou physiciens ont contribué à l'aventure spatiale
qui a débuté au XXème siècle.

� La sonde spatiale, lancée par la NASA pour étudier Jupiter, porte le nom de Galiléo
en hommage à l'astronome italien. Cette sonde, après un voyage de six ans, est
enfin arrivée à proximité de Jupiter et a réalisé environ 14 000 photos de cette
planète.

Qui parle ?

� Copernic
� Galilée
� Le Conseil des Sages

Qui avait raison ?

� Copernic
� Galilée
� Le Conseil des Sages

Qui parle ?

� Copernic
� Ptolémée
� Le Conseil des Sages

Qui avait tort ?

� Copernic
� Ptolémée
� Le Conseil des Sages


