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Certaines formes 
servent à lancer 
le récit,  d’autres 
marquent 
la progression 
des événements 
et d’autres encore 
signalent des 
moments 
décisifs...  
Si l’on emploie 
mal ces formes 
verbales, le 
langage n’est pas 
naturel, ce qui 
rend le récit 
inintéressant et 
difficile à suivre.�
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