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Préface	

	
	
Ce	 livre	 d’exercices	 propose	 un	 apprentissage	 du	 japonais	 de	 manière	
autonome	et	par	étape.	Il	est	destiné	aux	nouveaux	apprenants,	mais	aussi	
à	 ceux	 qui	 ont	 déjà	 commencé	 l’étude	 de	 cette	 langue	 et	 qui	 souhaitent	
réviser	les	bases.		

Chaque	 leçon	 est	 composée	 de	 quatre	 pages.	 La	 première	 page	 est	
consacrée	aux	explications	grammaticales.	La	deuxième	page	contient	une	
liste	de	nouveaux	mots	et	un	encadré	linguistique	ou	culturel.	La	troisième	
page	donne	une	série	d’exercices,	dont	 les	solutions	figurent	à	 la	dernière	
page.	

Le	degré	de	difficulté	augmente	au	fil	des	leçons.	De	manière	générale,	 les	
connaissances	acquises	progressivement	fortifient	de	plus	en	plus	le	socle	
nécessaire	 pour	 progresser	 davantage.	 Par	 conséquent,	 il	 est	 conseillé	 de	
suivre	les	leçons	dans	l’ordre	présenté.	

Apprendre	une	nouvelle	langue	est	une	aventure	complexe.	Le	chemin	est	
parfois	 difficile,	 mais	 une	 fois	 les	 quelques	 étapes	 ardues	 franchies,	 des	
paysages	 de	 plus	 en	 plus	 beaux	 vous	 attendent.	 Je	 souhaite	 que	 ce	 livre	
vous	aide	à	trouver	votre	chemin.		

Je	 remercie	 vivement	 tous	mes	 étudiants	 de	 l’Université	 de	 Nantes	 et	 de	
l’Ecole	Centrale	de	Nantes,	sans	qui	je	n’aurais	pas	pu	réaliser	cet	ouvrage.	
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