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II/   Production écrite :     (7pts) 

Tu encourages tes camarades à visiter la ville d�Annaba que tu apprécies beaucoup. 
Rédige un texte dans lequel tu décris de ce lieu pour les inciter le découvrir. 

- Critères de réussite : 

-� Donne un titre accroché. 

-� Fais  une description valorisante du lieu. 

-� Emploie des adjectifs qualificatifs. 

-� Finis par une phrase qui encourage au voyage 
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