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Page 93. Exercice n° 10.  
Termine la phrase de deux manières différentes en employant le prétérit simple puis le 
prétérit be+ing.  
When the teacher came in, the pupils… 
L’élève sait qu’il doit utiliser le prétérit. Soit mais pour dire quoi ?  
Il écrira ; they stopped talking/chatting, they stood up…Il est amené à comprendre l’effet 
de succession induit pas deux actions au prétérit juxtaposées.  
Ensuite il doit utiliser be+ing, mais là encore pour dire quoi ?  
Il ne pourra pas dire *they were stopping talking… 
Mais il faudra qu’il se représente la situation : they were writing, they were chatting 
etc… 
Donc à travers cet exercice, très modeste, il réfléchit sur le sens des formes.��
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