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1 colin (m) –����������	
���
2 mijotement (m) – �	�������
��
��������
3 arachide (f) – �	����
4 poivron (m) vert, piment (m)
rouge, poivre ����	��
5 navet (m) –�	���
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6 aubergine (f) –����
����
7 courge (f) ������
8 pommé –� ������� ���
��� ��	��
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9 marmite (f) – ����	�
 ������
��
10 natte (f) – ������
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1 pâte (f) brisée - ����!���������
2 moule (m) - "�	��
3rouleau (m) - ���
��
4 terrine (f) -������
5 croûte (f) - ��	��
6 gousse (f) - ��	�!��

7 incision (f) - ���	��
8 plaquette (f) de beurre - ��!������
�
9 tripler - ��	�����
10 pâtissière (f) - �������	������	��
11 crème (f) fouettée - ��������
���
12 douille (f) - ��
#�


