
 

 

ARABE (LV1 - LV2) 
 

 
PRESENTATION DU SUJET 
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véritable bilingues. Les résultats sont la meilleure preuve. Ils ont fait un très bon oral, ce qui 
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ANALYSE DES RÉSULTATS 
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sont encourageants pour maintenir la langue arabe au sein des concours. Il semble très intéressant 
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des perspectives plus larges. 

 

/'@ $,+)A,'@ 01ÉVALUATION 
 

- Compréhension du document et production personnel  
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- Syntaxe  
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- Lexique 
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travers la lecture. 

- Phonologie 
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- Capacité à communiquer et interagir 
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CONSEILS AUX FUTURS CANDIDATS 
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transcrire la cassette ni à la paraphraser. On valorise les réponses dans lesquelles les arguments 
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pensée exprimée. 
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concours. 


