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� �		��� ����� ��� ��	�� 2��� "�	�� ����� �	� ���� � ��(���-����"������	�&���� ������ ������� ,� ���� "������ %�&����
� �����	�$��>��������������(�������� ������������(��	� �����	���������"�	�� ������	����� ��(���-��/�������
��� !���-� ���� ��	��� 	���� %��� �&�� !��� ���"������ 5��� �������6� ��� � �����	� ������(�� ����� ��(���"��� ����
"�	�� ����� �	� ���� � ��(���-�� 2&�� !��� ������(� �� ����� ��� � �	�� ����������� � ���� ���� ����� $��	� � ���	����	�
������ ������ "������ 	���	���������� ��� �� ����	��	� &��	���� ������	������ ��� ���!���� ��� ������� �	� ���
(������ �� ���	(���� 2����� ���� ��	�� ��($(�(���� �����	� ��� ����!��� 5	��	�%6��
��� ���%��� �	� &��	���� "������ �� ��!����� 7 �� ���� ��	� 	���	������� %��� ��	�
������� ���������� ������&���� ��	� ��� � ��	�	�� �&��	?'?���� ��� ����� �	� ���
�������� �� ��� !�������� 2�� � ��	�	� ��	� ������ ��� "�	�� ���� ��� (�(� ��	�
����	�� �!������������(������1�����$���	���	������(��� ���$��������	��$$�������
'�	���"����@ ����%��� ���� ���	���������	������ !���-����� ��-�� ������%�����
	�������� ����	�	�(� �&(�(� ��	� ���� ���� �� �(��� �� ���� ��	����� ����%���� 4�� (	(�� ����  ���	�� ���"��	� ������
������������!�����5��� !��!������-�$��� !�����6������ A�������"��������������!�������	����!����	��� ���
���$�	��	�����		������	����������������� ��(	��������������	�����������B �$��&������-��%��	�%�������
!(������	������� ����2��������	������	����"��	���	�����(��������������		����'��&�!���������� ��-��
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C ��&(��%����1����� ���	��"�"����	��-�����"�� ��	����������	�������������!����	�������%�������	�	�����	�����
����������������������� �	(����-������������$��	�������"0	�� ��	���D �E���'�����������(	(��������	�������
$��������������!����$$���	��������	��	���� �(�������	��� ��������������� �&��"����2������������%��� ����
(	��	� �(��� ����� ��($(�(�� ����� ��� $�!����	���� ��� ������������ ��� ������� �� ��� ���!���	(� �	� �� ����
�� ���� (�!���	(��F����������"��� ������������ ����"0	�� ��	����������(	����	����G�����$�G���'����%��� ����
��8���� "�������� ��� ���"������	�� 2�� ���	� �� ��-� �������� �� "0	�� ��	�� ��������(�� �������	� ����
���	��	���� �����(� ��	������ H �� ���	� �� ������� ���� $�� ����� ����	�� 	���	��������� ��� � �� ���� ��	�	��
��	���������������������	�����I����� ���	��	��������$�� ������7 ������������&�����	�������	�����������(���
��	�8�������%�0	����������	�������������"0	�� ��	����������������!����	�
�����%���� ���	������ ��	����������������$�� � ����	������������$�����������
$�� ������;���������	��"�����������%���	���� ��������$����+�2��%����	(�������	��
&���������������!���(	��	�$��	�����(��(���	���		������8����� ��������
��� � ��������� � �	(����-� ����� ��� !�		��� ��� $����� � 0� �� �"��� �&�"8��� ��	�
���	�-	�������������$��� ��	���������������2��"0	�� ��	�����	�	���	�������
������ �����	�&����������&������	��������� �	�������������������%������

������!���5���������	��	����������-�(����������������
��� ������6� �	� �� ����������� 5���%�&'� %��	���
(���������6��H ��	������	����"0	�� ��	���-�� ������������
���������%����"��	�������	�����
2��� !�		��� 5��� �	������6�� ��� ����� �� ���%��� ����� �&�-	(������ �	� ��� � ����	��� �����
�&��	(����������	���(���(���'� ���� �����2���!�		��������$�� � ������������������	����
������ ��	�����#��	���������������� � �����"��	�������	�� ���2����� !�8�����	�$��	��
�� $�������� �� ���%���� ����� �-���� ���������� ������� �� 	��"���� � ���	���-� �	�

��	��	�%�����
�
�
2��������	���� ���	���!�	��	�� ���	����	����"���������"��	�'��&(���������"����	���������$��	��'��&(������	�
��	����8��'�������"����������	(���(��� ����������������� ���	����%�&�������	��	�'����������0	����������
������	����	���	������	�������������	��		����� ��	�'����	������� �����	���
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� � � � �

�������<*�,�2��� ���	����!�	��	�,�

/��D ��	�� ���� /�-�4	�	��7 ���� /�������� /���I������ /�-����������
� � � � �

�������<��, Comment accède-t-on à l'intérieur d'un igloo ?�

�����������	�����!���� �������	�������������� �����������	���������������%��� �������$��0	��� ����������� ��(��
� � � � �

�������<J�,�K ������	�� �(��	����$��	?����������������,�

3����'������(�� ������(�� J�����(�� 3����'�*�����(�� ������(��
� � � � �

�������<L�,�Que manquait-il dans la nourriture des Inuits pour une alimentation équilibrée ?�

3����(��� ����	�$���	��$����� 3���!�������� 3������������ 3���������	� 3��������
� � � � �

�������<��,�Pourquoi les chasseurs construisent-ils encore des igloos ?�

������&�!��	������$���� F�������� ����� F��������������������� ��-� ����������$��>����� ������ ��%�����������(������
� � � � �

�������<M�,�F���%�������� ���	��� �����	?�������"�������������������(��N�
��

����	���	���� ������%����������	����������������� ���������������"�	�� ����� ������A	� ���������(����$$���
� � � � �

�������<O�,�Les Inuits fabriquaient leurs vêtements à partir des peaux et fourrures de :�

!������� ����!��� ��� �� ������ ������
� � � � �

�������<)�,�Les femmes inuites superposent les pièces des vêtements pour :�

0	���'����� ��� 2��������� ;�����	(������$���� P���������� ;���������
� � � � �

�������<Q�,�A quel moment les inuits mangent-ils des légumes ?�

/������	�� ��� 4����"��� 4����	�� ��� R��	����	�� ��� 4��(	(�
� � � � �

�������<*��,�Quelle est forme la forme d'un igloo ?�

����(�� S��	���������� 4���������� 4����!�� 4���I���
� � � � �

�������<**�,�2��$����������������������	����	�������,�

3������� 3������!��� 3�������� 3��������� 3�����	�
� � � � �

�������<*��,�Aujourd’hui les enfants Inuits vont :�

��������������������(�� /���(����� ���������	������������ P����������$���������"������ ������������ �� � ��	��
� � � � �
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