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*0*�	12���%��������4#���5����
���"������	-����	���	��	-���.���	��������""�����-�	��3	����������������.����.�������������3���

�3����	���	��	-����>��5.����.�������"��#.�"��������������������
����	���	��	-������������.�?��5	��.�������?�����	����	���"������	-��������������"�����-�5���

�����	��������������	�������#���3���������.����	-����������	�������"�	���������"��������	����3�.�	�����
��� �������;� ?� ��
�	�� �5����� �5.����	��	���� ���� �3��"���� ���� "���� �	��	�	���	��� ����� ���� 
������
"��������	��;� �����	��� �����������;� ���� .�.������ 	���3	���3;� ���� ��
������ �5.����	��	��� ��� ���
�.���	��;�����	�"�	�	���;������!�	�������3��"����@�
A'B� Je te promets de venir demain. 
A%B� Jean vient de se marier, mais ne le dis à personne��
A/B� Franchement, je ne  crois pas que Marie soit malade.�
A2B� Paul n’a pas deux autos, il en a trois��
A+B� Adèle a encore oublié ses clefs.�

������"�.����	���������������������3��"����	�"�������"�	���������"�������5.����	��	����
����� ���"������� A'B� 	�� ����� ��
�	�@� -�	� ���� ��� ��������� A��� ��	�� 	����	�	��� ��� �.�.����� ��� "������
"���������jeB;��5	�������������A-�	������5	��������������������������3����5.����	��	��B;�������"��A-����
������������������5.����	��	��;�"����"��
�	��	����	�	����5	����
������.�	��.�"������"�.����B�C� 	�������
����	���
�	��-�����������������	�������������"�������;��5���8�8�	���-�5	���5�������?��������	����������
�����
��������5	�����������������A%B;�������,����	���mais��5��������"������������������������"���	0���
"������AJean vient de se marierB;���	����������.����	��	���A�5�""��	�	���"��������������""��	�	���-���
�5	�������������"�����	��������	-������3�������� �5	�������	��������	��"��� ���"���	0���"���	����� ���
"�����B�����A/B;��5��
�����franchement��������.�0���"���������������.����	-���������"������Aje ne 
crois pas …B;���	��?��5������5.����	��	������������"������A-�	���
	����.����.�����-�5���������"������.��
"����������������������������3����"��	�8���"���������.B��������5�3��"���A2B��������	��"���-��������
�	�����3�������A"�����-��������	���5�
�	�����	��
�	������	�"�	-��������	���5�
�	�����3������B;���	�����
��	�� ���� ����	�	���	���� ���	�;� ����� �5�3��"��� A+B;� �5��
����� ���"����� encore� ���� ��� ���	
���� ��� ���
"�.��""��	�	���@�Adèle a oublié ses clefs auparavant�����������8��������Elle est un peu étourdie���

�������	���������"������	-��������
����5.���������5.����	��	��������������	3	�;�����5	�"�	�	���
A	�"�	������� ���
�����	�������;� "�.��""��	�	���;� ����8��������B;� ���� ������ ��� �������� ��� ��� ���
�#���	-�������	������������������������	����������5��"��	�������������;����������	��������������������
�����������3������������
�����������	���	�.���������	�	.�����������������������������������

*0(�����%�,,/�����������������/#����5������������4#���5���
����.����	-����5�����
.�.��	���"������������������"���������"��������8
.�	����	�	����������

������������"������	-��;�����.��?�����	���������.���56&�"�������.���3	������D����:���	�;�"�	����"���
�����������E����	��	���F;��5.�0
����������������	�	�����������-����������������������������	���������?�
�.��	��� ��� �.��	�.����� ��0��� �5:���	�� �5�""�	�� ���� ��� �	��	���	��� ������ ���� .����.�� -�	� �.��	
���� ���
������������3�-�	������"�	�������������	����

����� �5	����"�.���	����.����	-��;����
.�	�	�� �	� �������������� ���"������������"����?� ��� �	����	���
�3����	���	��	-��� �.��	�������� "������� ��� �#"��@� Il pleut� sans arrêt depuis ce matin. Jean est arrivé en 
Roumanie le 15 mai��Cette route conduit à la ville;�������������"��"�	.�.��5G����
��	�������������;��	��5.�������
������� ��� ��� �.��	�.� ������"���� ��� ���� ?� ����� ��������� ���� .����.�� ��� ��� �#"�� ����� ����.�� "���
:���	��E��������	���F��=�	��	���3	��������.����.��-�	��������"��"�	.�.����	���������5G�����	�
��	���	����3�@��
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� A6B�Je te parie qu’il pleuvra demain. 
)��� ������ "������ ��� �����	���� "��� ���� "�.������	��;� 
��	�� ��� ������;� �5��� .���� ��� �������� ��� ���
"�����H���;������������������"�	����������A����.�acte de langage;�����5�����	��Speech ActB�?���
�	��
���� "�.�	��	���� ���� ���� ����� ��� �������;� ��� ��������� ��	�� ���� "�.
	�	��� ���� ��� ���"�� ��� ���	���� ���
����	�����?�"��"�������5.�����������������-����	����

)�������������������5�����	�
��	��	����3;���	��	��"����G�����.���	����.����.;��	�����������3.���.��
)������
�	����3.���	���"���������	�����5�������	�������5������
� ������	��3��""�.��������������	����I.�����������"������	-���	������������	���������"�������
����"�.���0����.���	.��"�������.����	-������������	��������������"�.���0����"������"������	-�������
�	��.�������������������3��	��	"�	�����	���	��	-��������	���;�������	��������;�����	
���������������	���
"�	��	"�����I��������������������@����������	���	����
� J�� �3	���� ��� "�	��	"�� ���3� ���0���� -�	� �3"�	-����� ��� ������	���	��� 
������� ��� -�	� �����
���"��	�����������"�.�����	���@����#&%A���%���&%��������#&%A�����,/�������0�

'��������0�����������
� ��� ������	���	��� ���;� ������	��������;� ������	��	��� �I	�������	���� ?� ���
���� ����&%��� ���
������	���	���	�"�	-����I�3	��������I���������������I��������	���	���A	����	�	.��;�������������������
������	���	�������	��;��
����I/#��������������/�������BC����#����4���	�������������������3�"K����
?����
����������������������	���	�����;�"����"��
�	���	������;��	����	��G����L�����	�L����������������
� )�����������	����������������������
���	����������	������������0�����-�	�.����	������ �����
��"��	����M����������;��������������H�	�����������@�������;��5	���I��	������5��"����������I����������;�
��� ���"�	-��� �5	�� �I��	�� �5��� ������ ����� ��� ��� ��� �����"��	�	��� �I����������� 
������ ����� ����� ���
��������.��	��A�����.��	�B���
� ������	�	���	���A��������"��	�	�������I	�������	�������������������?��I�	����I�������B�"������
?��I	�������	��������
��	�������"�����������M���?�������	�	���	����I	�������	���"�����	�������?����
����
����������������������?��������	���	�����������������I��������������������;�������������A���������B��������
��� �������� A�I	�������	��� -�I	�� �� �I	�����	��� ��� ������	-���B�� !�""������ -��� ������ 	�������	���
��������������	����	����.�.������	-������-�5	�����I	�����	���������������	-����?�����	�������������?�
���
�������� ����������������;�"����3��"��� �������H�	��� J�� ������������������� 	�������	������"�������
A����.�������#�����������"��.��������"�0���;����"��.��?��������������"���0���B����	���.���"���
�I�""���	��"������	���A�����	��.�����"������;������������
������;������0
���;�������������;����"���	�;�
����� 7B��J���	�����-�5	��"�����������"�����@�

A(B�Il fait très chaud aujourd’hui.�
!����������
	����	����"����	����"������������������"�����H����������"������"��
�����	�������?����
����
���������A�I�	�B�������	
���?��I���	��������.��"����;�-�	���������������"���������	�
������""��.��.�������
��� �������� ������@� ���� 
	����	���� "��H���� ������� ���������.��� ��� "���0���� N� ���"�0���� N�
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Je voudrais quelque chose à manger C�����G��;����"�����	����������������������Il fait un peu froid ici.�
"����Fermez la fenêtre;� s’il vous plaît !;� ����� ��� "������	-��� .���	�� ,��������� ����.���	���� -�	�
"��������3�	������������������5����������	���-��������	�����	���������	���	
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��� "������	-��;� ����.�� ����� ���� ���.��� 56&� "��� ��� �.���3	��� ��� D���� �������R� :���	�;�

"�	����"��� ��� �������� E����	��	���F;� �5.�0
�� ������� ��� ����	�	��� ������ ��-������ ��� �������� �����
������	���������?��.��	�������.��	�.���5��������"���	0������0�����5:���	���5�""�	����������	��	���	���
����������.����.��-�	��.��	
�������������������3�-�	������"�	�������������	����

����"�����������#"��@�Le drapeau français est bleu, blanc, rouge;�Le Musée des Beaux-arts se 
trouve au centre-ville;�������������"��"�	.�.��5G����
��	�������������;��	��5.��������������������"�������
����?�������������������.����.���������#"�����������.��constatifs��=�	��	���3	�����	�������.����.��
-�	����"��
����"���G�����.��	����������������E�
��	�F���E����3�F;�"����3��"���@�

A<B�Je t’aiderai à faire la vaisselle.�
)��� ������ "������ ��� �����	���� "��� ���� "�.������	��;� 
��	�� ��� ������;� �5��� .���� ��� �������� ��� ���
"�����H���;������������������"�	����������A����.�acte de langage;�����5�����	��Speech ActB�?���
�	��
����"���������������������������������"���	���	��;����������������	�	"��������������"�������������	��
-���������"��������������������"���	������?��5���	������!	����"�����������������;��5��������������������
�.���	;��	����;�	������.����.��
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����������	��S�.������3"�	-��������.
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����"�.�������	�������������������,���������.��������5	�������	�����
��	��	"���.�.����@�������"�����;�-������-�5�������	�;������,���������	���5��������3��������5����-��������
�����	����	�������.��-�5���.����.�������@�
 A1B�Marie est toujours en train d’écrire ses mémoires. 
����	����"�.��������������"�����;�	���	�;�.���������	�"��������	���������
����� ���� �	���	����� ������ ��� T��	���;� ��� �����3��� �5���� "��� ���� ����.�� �3�.�	����� ��� ��,���@�
E������3��� �	���	��	-��;� �	����	��� �3���8�	���	��	-��;� �����	�������� �.�.������ ��� ������
���� �����
���	�.���.���	���������C�	���������������������������"�.������	���	��������F�AT��	����'112�@'1B�
������������������������T��	���;��	��������3����	���	��	-��������	�"��	���;�����5	���"���������������
.�.��������������	����	����3����	���	��	-���"���������������	����"�.���	�����.-������5���.����.����
�5����	������;��������	���.�����,��.���	���������	����-����5.�.������	���	��	-�������	������	����������
�.��	����A
������	��.������������"�.��""��.���������8��������;�JJJ�����"	�������������
����B��
�
������&���-�
'��U�5���8���-������"������	-������-����������������	����5.�����V�
%�� U����� �#"��� ��� "�.���0���� ��� "������	-��� .���	�8�8�����V� ����� � -���-���� �3��"���� ���
"�.���0����"�	��������"���"������"������	-����
/��U�5���8���-�5����������"���E����0�����������F�V�
2��U�5���8���-�5����������"���E����0���	��.����	���F�V�
+�����
� 8
�����.�	�	���������	�������E�����3���F�������E������3���F�V�
�
.�1��&4���=��-�
'��:���;� D���8=	����;� %&&<;� La linguistique textuelle. Introduction à l’analyse textuelle des 

discours;�%��.�	�	��;�:���������	�;����	��
%��W��
��	������	��;�Problèmes de linguistique générale;�����	����;�*';�'166;����*%;�'1(2��
/������������;�����	�X;�=�	��������;����	�	-���A���������	����B;�%&&%;�Dictionnaire d’analyse du 

discours;���������!��	�;����	��
2��T������8������	��	�������	��;�L’énonciation, de la subjectivité dans le langage��:�����	�;�'1<&��
+��T��	���;��������;�'112;�Anaphores et pronoms��A����"���	���	��	-����B��������;����
�	�8��8P��
��
6��=�	��������;����	�	-��;�'11&;�Eléments de Linguistique pour le texte littéraire;�W�����;�
(��=���	�;�Y�����;'1<2;�Pour une logique du sens;��)O;����	��
<��=��������;�D��-���;�Y�����;�:���;�'112;�Dictionnaire encyclopedique de pragmatique;���������

!��	�;����	��
1��=��������;� D��-���;�:����	�;�:���	��;� %&&1;� Introduction à la linguistique contemporaine;� /��

.�	�	��;�:���������	�;����	��
'&�� !�������;�O���	�������;�'1%';�Cours de linguistique générale;���#��;����	���
� �
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��� �I.����.�?� ����	����	�������� ���������� �����3"����	����-�	����
�	����?� ����	����	��������-���	�	.�����
déictiques�A��������deiktikos E�-�	��������FB�����5indices ����5.����	��	����*�������-�	������.	��	-��;������
���-�	����0
���������	����	����I.����	��	��;������""�����?��������	��"����0�����@ moi;������������;�-�	����
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������.�����?���������	������.;�ici;���������������"��-�	��������"�.�����AmaintenantB��

:��������	��;����������-�	����
�	��?����-�	���.�.��	����"���
�������������	�����������-���	�	.�
�5anaphorique� C� ��� "������ �����	�� "��� �3��"��� ���� �#��.���	-������� ���"���	-��� C� ��� "������
"��������� "���� G���� ���"���	-��� ��� �.	��	-����)�� ������ -�	� ����
�� ���� �.�.����� ����� ��� ��	��� ���
�	�����������-���	�	.��������"���	-���@�Il t’a appelée, ton copain ?�Ail������.�	�	�"���ton copainB�

J��#��;����	�;������������-�	�����.�	�	������"�����38�G���;�-�	����
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�.�	�	��;�"�������-����������"���������.�.��������������@�
Victor Hugo fut inhumé au Panthéon en 1885��Z����"��"���9��	����9�����[�
Amsterdam est la plus grande ville de la Hollande. Z�������
	���9���"�#��	����	�	������������������[��
Le portrait de Napoléon par Ingres est exposé au Palais de Versailles. Z�����	"�	����.�	�	�[ 
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����""�����déictiques de personne����������.�.������������5.����.�-�	����
�	������3�"���	�	"�����?�
�5.����	��	���@������,���.����	����������������	����	�������5.����	��	����
��������&�������������&�:����&����0�

'B ��������"���������
Je-Tu-Nous-Vous�A\��������������	�9:������	�B��
Je��.�	���������,���.����	�����;�����	�-�	�"������Tu��.�	�����I	������������;�����	�?�-�	�"������������������
���"�����	���-������tu��I�3	����-�����M������je�@�	������.�	�	��"�����""����?��I.����	�����;����"��������	��
�G���-�I	��������	�	�.�"�����	��Nous��.�	����������������\��I��������	������������������	���;�����������
"���	����� �	������"��������;���� ����� ����� ��������� A�3� @� je+tu+il(s).Nous� �I���� "��� ��� 
.�	������
"���	������je�@�����I����"�����������	"�	���	����I��,����	����	-���;���	������,����	���������je�������
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non-je;� ������ �	�� W��
��	����� Vous� "���� ���	����� �5	������������� Avous ��� "��	�����B;� ����
��������	���� A
.�	������"���	������ tuB;����������"���	�������������	����\��������"���	����� �	������
"����������

���� "������� ��� ��� ���	�	0��� "�������� �.�	������ ���� ���	�.�� -�	� ��� "���	�	"���� "��� ?�
�5.����	��	����J���"��
����"�����������
�������.	��	-���-�����	������
�	����?�����"��������"�.������
���?�����������-�	��������
��������I��
	����������������������A���
���;������B�@�
�3�@ - Dis donc, il est sage aujourd’hui, le petit Jean ? 
- Remets-le à sa place, s’il te plaît !  
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�������"�������"������������,���;��������
����������	��	�����
��������������"����������Q�
�I	�".���	�;��������
����������	��	��������������"��������
8�Chantons ! - Ecoutez�]�
8�:�����	���?������	���"������;�-�	���������"�����	�	�.�������������K����I��	�	���@����vous����"��	������
A^� tuB;� ���nous��	�������,���.�A������������	�;�����I������B;� �����	
������"��	�����"������on;� ����
�	
���������	0��������I�����������3��������������3���	���3����

%B�����"������	���
:�,���	��� ��� "������� "������	��� ���
�	���� .��������� ?� ���� "�������� ��� ���,���	���� C� ����

"������	������"���	0���������3	0���"����������������������"�����.	��	-���@�
- Prends ton parapluie, j’ai pris le mien ! 

�����	�;�"�������"�����;�������"�����.	��	-���
	�������������;�����	������
���I�����������.�.�����
��� ���	0��� ���"���	-���� ���� "������	��� ��� ��� ���	�	0��� "�������� "��
���;� ������ ���� "�������
"���������;����
�#���?������	�����"��������"�.���������������	����	�������	������;���������"���.����
����
�������.	��	-���@�
- Tiens, regarde un peu sa nouvelle robe ! A\������B�

/B������.��������	���
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"�.����A�B����������	����	���@�-Donne-moi ce dictionnaire ! Donne-moi ceci.�
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�3�@ Elle a demandé au docteur et celui-ci lui a dit que…�
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- Donne-moi le petit dictionnaire, là. 
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Papa doit rentrer. 
P������-��������������"�����;�������."����������"��������-�	�"�����@� �I���������	8�G��;����

�����������������G���"�"�;��������0�������I�������@�
Je te dis que mon papa doit rentrer ce soir. 
Je te dis que ton papa doit rentrer ce soir. 
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Chers amis, voici notre nouveau collègue, Laurent Pernet. 
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8�������
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���	����;�������ici, là, là-bas, là-haut, à droite, à gauche�@�
8������	�����,���	���@�Je cherche le bureau de poste le plus proche A�����	B��
8����
�����venir;�-�����	���	��	�	��E�������
������	�F�C�����������	������;����
�����aller;����s’en aller. 
Tu viens chez moi ? 
Je vais à Bucarest demain. 
Allons-nous-en, ils vont lancer des pétardes.�
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Maintenant, à présent, aujourd’hui, en ce moment, à cette heure-ci;������

�5��������3"�	����������""�����5���.�	��	�.�"�����""�������"�.�����������������@�hier, avant-
hier, la semaine dernière, le mois passé, il y a deux jours/ans, … ;�������"���.�	��	�.�"�����""�������
"�.�����������������@ demain, après-demain, dorénavant, dans trois jours/semaines/mois, ���� 
8�������,���	���: actuel, présent, prochain, passé. 
L’époque actuelle est riche de découvertes scientifiques. 
La semaine prochaine j’aurai deux examens. 
Il est parti la semaine passée.�
8��������"��
�����3�

�������	�����W��
��	���;�E����"�.���������"��"�����������������������"��F�����"�.�����.�����
��������
.���
.�	�����;��I����"�����""����?���	�-�������.�	�	�������������������������"�;��I���8?8�	������
"���.�����������������
�����,�������������K���������������C���	��	�������"�������������-����-������

������I����"�����������������@������	�;�������	���������"�;��3"�	�.����������
����;�������������"������
���	0��;���������
������I����-������"	
����

��������������"��
�����3��.	��	-������������"���.����"��.;�-�	��3"�	����������	������.�	�����
��������������5.����	��	��������������;�-�	��3"�	����������	���"���.�	�����?����"����������������"������
������"���.��.��������������	��������"���.	��	-���;�"�	�-�5	���"����������������"0������"�.��������
�5.����	��	�����

��������������"������5	��	���	��A���"���.��	�"���������"���.����.�	���;��5	�"����	��������"���8-��8
"����	�B�������������"�����"���	-��������""���	����������"��������.�	����
�
������&���-�
'��U������������.�.�������.	��	-���V�U����������������"�	��	"��������.���	�������.	��	-���V�
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*0 Relevez les indices grammaticaux de l'énonciation et analysez-les de manière
méthodique, en regroupant les occurrences similaires : 

E�P���&���ai82��"����.,?�dit ��������#�����-����&����Iêtes�"�������"����,�����?�����"��	���,��3�	�����	����
�����&�������	�����������������V�Regardez8#&������	��������	"�����E��]�F&����5êtes�"���������I�����"�	���
"�����&���������;��&�������&���avons�"���embauché "����E��]�F&���faites����������;�#&����	;��	����
%G�������#&��;��&���allez �&���retrouver �H:=���;�?�����������������	�������������]�F�

&���4/�%���3�B�������*-�
8� J��	�������"��������@�je�A"��������,��B;�vous�A"��������,��B;�votre A��,���	��"������	�B, moi 

A"���������"�.����B; vous�A"��������,��B vous�A"���������"�.����B;�nous, mon A��,���	��
"������	�B, vous A"�������.��.��	B��

8� J��	�����"��	��3�@���
������Aici, là-hautB�
8� J��	���� ���"������@�!P�Acette semaineB;�!���."�� Ad’ici un moisB;� ���"�.����� Aêtes, regardez, 

faitesB;����"���.����"��.�Aai dit, avons embauché);�������"������Aallez vous retrouverB�
8� �.	��	-�������������@��.��������	���Aces, çaB;�
8� �.	��	-�����#����	-����@�l’(entrepriseB��
�B���������&�:�&���4/��-�

(. Analysez les pronoms personnels des phrases suivantes; distinguez les emplois déictiques
des emplois non déictiques; précisez s’il y a des emplois ‘inhabituels’ et remarquez leur contexte@�
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6. En vous fondant sur la description du système des pronoms personnels, relevez et
classez l’ensemble des marques de personne des fragments suivants ; indiquez dans votre analyse 
les fonctions syntaxiques et les référents des pronoms/adjectifs.�
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A������;�Les liaisons dangereusesB�
Comment modifient certaines situations l'emploi des pronoms ? (au téléphone, dans les lettres, etc.). 
Montrez la différence entre l'emploi référentiel et l'emploi appellatif. 
�
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70� Voici une série d’énoncés tirés de quotidiens tels que „Le Monde” et „L’humanité”. 

Déterminez la valeur de chacune des occurrences du pronom „on”. 
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80 Analysez l’emploi du pronom „on” dans les fragments et les échanges ci-dessous:
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;0�  Regardez cette série d’expressions désignant un intervalle temporel dans son 
ensemble, ou une partie de cet intervalle ; construisez des phrases avec chacun de ces termes��
Jour / Journée 
Matin / Matinée 
Soir / Soirée 
An / Année 
�

+0�Identifiez les déictiques temporels des textes suivants ; relevez les rapports temporels (intervalle 
d'ancrage par rapport auquel on exprime la simultanéité, l’antériorité ou la postériorité) @�
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I0  Distinguez dans les énoncés suivants les temps déictiques des temps non
déictiques0 Transposez les énoncés non déictiques en énoncés déictiques et inversement @�
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J0  Analysez dans les fragments ci-dessous les éléments déictiques et les éléments
anaphoriques (pronoms personnels et adverbiaux, possessifs et démonstratifs, adverbes spatiaux 
et temporels, temps verbaux)@��
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*)0 Analysez les éléments déictiques et les éléments anaphoriques du fragment suivant, 
tiré d’un texte dramatique. Remarquez dans le texte des différences dues au fait que, sur la scène, 
la situation communicative est directement saisissable par les spectateurs :�
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**0� Relevez dans les fragments ci-dessous les emplois déictiques et les emplois 
anaphoriques des divers tiroirs temporels :�
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12. Identifiez et analysez les éléments qui réfèrent à l’espace, tout en distinguant entre les
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13. Exercice récapitulatif : analysez tous les indexicaux de personne, temps et espace du
texte suivant;  distinguez les emplois déictiques des emplois non déictiques�@�
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-Allo ! tu m’entends ? 
Tous les soirs il lit son journal préféré. 
Cela ne sert à rien de s’énerver. 
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Elle travaille à sa thèse de doctorat. 
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Enfant, je faisais beaucoup de bêtises. 
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Tu sais, j’ai renoncé au tabac depuis un mois déjà. 
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Demain on ira à la campagne. 
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Quand il aura terminé son devoir, il pourra sortir dans le jardin. 
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Il va rentrer dans une heure. 
Je viens de rentrer. 
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.�����������������".������5������	�.��������������

Cette première matinée fut une grande déception. A������.�.���������"��������������B�
Victor Hugo vécut au XIXe siècle.�A���	����	��.�������������"��������B�
8� �5���.�	��	�.��I�3"�	���?��I�	����������"�����"��.��������"��������@����"���.����.�	����������

"���8-��8"����	��@�
Quand il eut terminé ce qu’il avait à dire, il raccrocha. 
Après qu’il avait quitté sa femme, il avait cherché un petit appartement. 

8� ���"���.�	��	�.��I�3"�	���?��I�	����������	�	�����;�-�	�������"�����������������"��A���3�
���"�B;����-�I	��.��	��?��I��	�	��;����������������������@ 

Elle m’a annoncé qu’elle se marierait en septembre. 
�������	�	������"���.��3"�	����������.�	��	�.�"�����""�����������	�	������"�.����@��

Il disait qu’il viendrait après qu’il aurait fini son devoir. 
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�����3���
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Chers amis, voici notre nouveau collègue, Laurent Pernet. 
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�	�"��;������������.�.������I	����"�.���	���@�
Marie a dit : « Je lègue ma montre en or à ma petite-fille Sylvie. » 
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�""��"�	.��A�3�il croyait, sentait que, il eut de la peine à dire ,elle se demandait si vraiment…,
elle exprima son doute quant à7;�����B

� ���������#����;�������������.	��	-������������"���.��"�������.�.���������"���	-����Aalors,
à ce moment-la, cela, celui-ci, là-bas;�����B��������"������	���������������"���.��"����������"�
����I�	���	����W���;����������"������;���
�����;������	���������""�������?�moi / ici /maintenant
��������"���.��"����I������;��.�	�	���.�����	��"�����""����?����"���������;��3"�	�.�?����/0��
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������������������������.��	��	�	�	
�B�@�Il me demanda d’aller vite chercher des pansements. 
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1. Dans ce texte, extrait des „Lettres persanes”, de Montesquieu: 
a) décrivez la situation d’énonciation.  
b) relevez les marques personnelles, les marqueurs de lieu et de temps et indiquez s’ils sont déictiques, 
anaphoriques ou absolus. 
=	� ��?�������	�)���X;�?��� �����
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���������"������������I:�������@�����,����������"�����"���
������
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��� ��3��� ���� ���� ������� ��� "�.������ ���� ������.�	��	-����"��"���� ?� ������ �	����	������������	���	���
�	��.�.��������������������	���������"������	�������5.����.��	��0�����������3��������.��"�	���"������
����	����	����A��������	������.	�.;��	������8"�.������"�#�	-�������.����	�������@��������3�"������	����
����������
����"�������G��������	�;���������������5.��	����������	��.������������	���������������B��
����	�"��	�	��.����	��	��������������"���������."����?���������"���	���	���-�	�"�������������	����	���
�5	����"�.��������	��	����"��������������"��	�8���"����������5.����.��
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���"�����3��������	������	��	���������".�����������@�
8���������������	����	���@�����"��"���Usbek�
8������������5.����	�����8���	"����;�Mirza�
8�����	������������������5.����	��	���@�Ispahan, le dernier de la lune de Saphar 1711�
������"��������������������
�����������	�����������������������.�.�������.	��	-����
=��-����"������������
����5.����	������@���������������������������"��������������'���,���je�Ajet'ai souvent ouï dire, j’ai 
parlé;�����B�������������%�nous (nous disputons)�
"����������"�.�����@�nous;�me;�moi 
�.����	������"������	���@notre Société, nos disputes 
�������	����	���@��
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���������,���tu: tu étais, tu manques 
����������"�.�����@�te ( t’ai ouï), te prie. 
��������"������	���@�la tienne 
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�5.����	��	���-������"�����3��������	����������
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�	��?����
�	����
���������������5.��	����;�-�	��	���������G�����������������������?����
�	�������,�����������������;������
�������"��
�����3�
*��"���.	��	-���@����"�.�����Amanques, faut, disputons, roulent, est, explique, prie, veux;�����B����"���.����"��.�
Aont formé, ai ouï, ai parléB�
*��"�����8�.	��	-���@��5	�"����	��Aétais, avaitB;����"���.��	�"���AmitB��
�5������������������"���.	��	-��������������"�����8�.	��	-�������-������"�����������5������	�.�����5.����	��	���
����5�	���	�������.�;����������"�.�����������	"�����A.��	����B��������"���.��

2. Dans le texte suivant:
a) décrivez la situation d’énonciation.
b) relevez les marques personnelles, les marqueurs de lieu et de temps et indiquez s’ils sont
déictiques, cotextuels ou absolus. 
���2���"�������%&&(�
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AP	������!��X� #;�Lettre aux éducateursB��

3. Dans le texte ci-dessous:
a) Identifiez le plan d’énonciation.
b) Relevez les marques personnelles, les marqueurs de lieu et de temps et indiquez s’ils sont
déictiques, cotextuels ou absolus. 
f.���]�������"���	0������	�.������������������.��"�	����=���"0��������"��"�������������."��������
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4. En vous appuyant sur un relevé des marques linguistiques, indiquez à quel plan d’énonciation 
se rattache chacun de ces textes. 
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5. Transposez les phrases suivantes au discours indirect en modifiant ou ajoutant les éléments 
nécessaires (3ème personne, au passé ; interlocuteurs à préciser) ; puis analysez ce qui change 
entre le discours direct et le discours indirect : 
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�����	�������@�
A6B� Jean monta dans sa voiture et ensuite il se dirigea vers le village. 

����;����������""�	���	������������3	���E��#� �������.F����	������������������"�.�����������
"�������-�	��.��	
����������	����5.
.��������������5�������>�����.
.�����������"����	�������

Exploitation des maximes conversationnelles�A������3	������������"������"���.��B�
� J���3	����"���	������	����	�����>��������������3"��	���A
	���B�������3	������
�����	���������
� ������������"�����������
������������	����	������
	����������3	������-����	�.�"�������"���
	�����
�����3	������-���	�.��!�	������	������@�
A(B� :@�Où habite Georges? 
� W@�Quelque part dans le Midi.�

4
	�������;�����."��������W�������"�����"��������3	������-����	�.;�"�����-�5������������	����
"��� ���� 	�������	���� ��-�	���� A�5�������� �3����� ��� ��������@� 
	���;� ���;� ���.��� ��� ��� ��	���B��
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*������	�;����
��������"�	��	"��������".���	��;������""����-���W�������.������������	�������	����
�����	���	�"��������������������	�������	����"����"�.�	��;�-�	����	�����	��?������3	������-����	�.;�W�
"������	�� ��� �	�-��� ��� 
	����� ��� ���3	0��� ��3	��� ��� -���	�.;� ������ -�	� 	�����	�� ��� ������� ����
	�������	�������������5����"����e���

�5��������3��"����������"�������?����
	����	�����������3	������-����	�.��������������.����.��
��������	-���;�����#"��@��
A<B�� La guerre est la guerre.�
A1B�� Il viendra ou bien il ne viendra pas.�

���� .����.�� ��������	-���� ����� �.�	�	�� ��� ���	-��� ������ ���� .����.�� ���,����� 
��	��� ���
�""������;�����.����.����������"������� �	�������	��;������	���������������"������"������������3	������
-����	�.;�-�	������������������������"����������	�������	�������
��������������	����	�����"�	��	"�����
���".���	��������	�� ��	������� 	��.�������"����������I	�������	�����I.����.� A<B�"�����	�� G���� 	����"�.�.�
������L"����������������;�	�����"��������������������	����;��I�������������;��I�������
�	��-�I����."��������
�.������LC����������������A1B��������������"����	�"�	-����-���-��������������@�L�����8��	;���������	��"���
�����	����������	�;��I	��
	��������I	�����
	����"��;���������"��
�����	�����	���L��

)���������#"���5�3"��	���	���������"���	0�����3	������-���	�.�@���������������	�����	���������
�������
��	���C� ��"������;� 	�� ��	� ���	
�����"�������������.����.�� �	��.��������� ���3����� ��	����;� 	��
������	-���?����
���������.��"����;�����	�"�	����������
�����	��������������3��"��;�����	����@�
A'&B�� La reine Victoria était une femme de fer.�
�������������	������������������������.��"�������	��	����"�.����������"�������5	������	�0���-���������������
���"��������"�	��	"��������".���	��;������-�5	����	����������-���-�����������5	����"�.���	������"����
�	������ ���� -��;� ����� �
�	�� ��� ��	�� ������� ���� "��"�	.�.�� -�	� �.�	�	������ ��� ���;� ��� ��	���c	����	�� ���
"���.��	������������-���-���8����;���������������.;�����.�	������;��I	����3	�	�	�.������������	�	�.������
"��"�	.�.��-�I�������	����?� ��� ��	�������� �I.����.� A'&B��."������;� �����	������"���	�;���������3���
�I.����	��	��@�"������.��"���������	������;����"������"����G�������.�����-�	�����	�����I	��.��	�.�������
�.�	������;����	���.��"�������.��������������"����G���������	������	��;�-�	������I�����������������-���
������3	�	�	�.;��������	�	�	�.���������������	�.�����������������	����

��	�������	�0���-������"��"�����������"���A�.��"����;�	���	�;��	����B������������3"��	���	�������
���"���	0�����3	������
�����	�������;�������������	�"�	�����������
�����	����������

�����.��	�������	����������.
	������"���	������#"����5	�"�	�	����-��������	����������?��5�	���
������.������������	���T������8������	��	A'11<B�

&�������

�3"�	�	��� J�"�	�	����

K�#����������L �������
���	�������� ���
���	���������

���
�����	���������������������������
�����	���������

�.�.���	�.�� "���	���	0����

U��������������	-�����8���?����-�5����	�;����"������5�����#������
���	���������������
���;��5	�"�	��������.������������
���	���;�?���
�	��-��������������
���	�����������������	�	�.��������
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������������"�������.����	��������-�	������	����������	����-�	�����������	-�.;��5����"���������-���
�5	�"�	��������������#"���5�""���������	�	�"�	���������3	������%�
������5	����"�.���	����������#"���5.������;���������3����������	����	������������	���	����5����"����
�������K������
�3��"���'@�Petre est roumain, il est donc arrogant.�
������
���	�����	�	�.�����������������	��;��	����.��"���donc, ����5	�"�	����������
���	������������@�
55Les roumains sont arrogants.55�
�3��"���%@�Martin est parvenu à te convaincre.  
������
���	�����������"�.��""��	�	��;��	����.��"���est parvenu, ����5	�"�	����������
���	������������
Martin a essayé de te convaincre�� 

U��������������	-�����8���?�������-�	������	�;����"������5�����#����������
���	�����;����
��#������
�����	����������	�����	�;�"����	��"�������������������������	��	�������:����;� �5	�"�	���������
����	���5�����	����������������"��������5	������������;����-�5����""�����	�"�	����������
�����	�����������
	�"�	��������	�����	
���������������
����
�������������.��������T������8������	��	;�	��#������3��#"���
�5	�"�	����������
�����	��������@��.�.���	�.�����"���	���	0���A��������.�.���	�.�B���
L’implicature conversationnelle généralisée� ��"�.������ �5	�"�	������� -�	� ���� ����.�� ����� � �5�������
�����8�	� ���� �.������.�� "��� �5��	�	���	��� ��� �����	���� ������� �	���	��	-���� ����� �5.����.� ��� ����	�
�������5	�"�	����������
���	�������;����������	��."����������������3������
�5	�"�	���	������
�����	���������.�.���	�.��������"���������������������	���	����.�	�	�"���!�����;�
���������������������������	��	���������
���	��������/�
�3��"���@�Peux-tu ouvrir la porte ?�
����� ��������>� 	��#������� ��-�G��� ������.��������	0����.�����.�;� �5	�"�	����������
�����	��������
�.�.���	�.������@�Ouvre la porte!�
L’implicature conversationnelle particulière �����	������m�
���"�����������	���.����	���������5.����.�
��� �����	��� .�.������ �	.� ��� �����3��� ��� ��3� �	������������ "���	���	0���� ��� ��� �	����	��� ���
������	���	�����5	�"�	����������
�����	��������"���	���	0���������"��������� ������0������!������
��3������������������	��	�������������
���	���������
�3��"���@�Il fait chaud ici. �
!	� ��� ��������� �����	��� -��� �5	������������� ��
��� ��� ���G���;� �5	�"�	������� ���
�����	��������
"���	���	0�������@�Ouvre la fenêtre.�

������&���-�
'� �3"�	-�� �����"�	��	"��������	���A���"�	��	"���������	��	�	���	������8����������������"�	��	"�
������".���	��B�
%� U������������������3	�������
�����	��������V
/� ����� ������3��"����@

�B �5��	�	���	���������3	�������
�����	���������C
�B �5�3"��	���	���������3	����

2� �.�	�	��� �@
�B ���� 	�"�	�����������
�����	��������� A�.�	�	�	��;��.���
����;���	�	���	�������3"��	���	��

������3	���BV�
�B ����	�"�	�����������
���	������������������"��"�	.�.�V

+� !".�	�	� �������	�0����-�	����
����?�	����	�	��������	��.�������#"����5	�"�	��������

%�=���	���W����"�;�Introduction à la pragmatique;�4����������;����	��%&'&;�"���('��
/�J�	����"���(%��
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7070��B��������������������&���
�B��������&���4/�-�
'� �	�� �������	
����������.����������	
���������3"�	-�� �������	0��������������3	���������	��

�����	�"�	-�.���@�
D:PJP�@�8����38����5�	����?��������������������V��
�:)��@�8����]�=����������������H�	�������������������-������5��������
D:PJP�@�8�D��������������	�c	������������ ���	����
�:)��@�:����	�;�	�������������,�����?�����������������.�	��"��	�	0���"�.�.�.���
D:PJP��@��X;�,5��������	�������������

&���4/�%���3�B�������*-�
���������	������������."����������������3�-����	����"��.���"���D��	�����������,���	���	�������

A����	8�	�.
	����5G����	�"��	��������������	����������������������5�	��B��!������
����������5	�"���	�	�	�.�
�����	���������5�	�������5	�������	�������	�	�.�;�	��"�.��������������������,���	�	���	�����D��	�����	����	���
���-�����	�������������5	����"�.���	���"�����.��".�������
����	�8�	��������������������"����������"���	0���
�."����;��������	���.��	�������5	�������	���-����������	�������-�5	�����"����"����5�	����?�����������������
?�����������"�.�	���D��	������	
����?��.��".�����5	�����	������������	���	��������������"�.�������-���
����	8�	����"����������3	�����������	��;�-�	��3	���-�������."���������.����	��?�"��"������������"�����
������-��;��	��������	��������5	�������	���-������������������������������-������5������������-�5�������	�
������������5�	����?����������������;��5����"������	��3"�	-����-�5	���5�����"���������"�����������-�	���	�;�
D��	���"��������������	�����5�3"�	�	���?� �5	�"�	�	��;������	������������	�c	�����.��	����� � ��	���������	��
���"������;�����""�	-�����������3	�������
�����	��������;�-���D��	���
�����������������G������
	���?�
c	��������	������#�������	�������������-����5�������5����"������
�������"����-�5������.����������	8�	��D��	���
��	�� ��� ���
��� ������� �5	����"�.���	��� "���� ����	��� ��� ��	���������� ��� ����� E���� ����	�� �	�-����� ��� ��	�
���������������
	�����	������������	������"��������-�5	������������F�������������	����-�5����������"�	������
	�����	���������	���	
�������	��	�����-�5��������������������������

�B���������&�:�&���4/��-�
2. Identifiez dans les dialogues des textes ci-dessous les lois de discours impliquées ; pour

chaque cas, montrez s’il s’agit de leur emploi ou de leur exploitation: 
�� =��������@�U�5���8���-�5	��#���V

�����	��@�c��������	� �?�'2&;�=�����������	�	�������?�''&�?��5��������
=��������@���������]V�D����	��	�����'2&�V�=�	������5����"���"���	����]�
�����	��@�!	;�=��������5�����G��������	������
�����������K�.������������c���"�"	���;��5	��
����"�����
=��������@�c�	�?7���������;�
�����	����V�:�;���	��������,�����"������]�J����	��#��
�	��������������
*���������������	��-�5������"����"�������	�������������
�����	��@��������������;�H��
������e��������������G���'+&��������5��������c�	�?����������
���	�����
=��������@�=�	�;��5����	����	��	�����AÀ elle-mêmeB�U����	��.�	���]�J�����
����	���G���"����	��������
�.�	�.����;�����5����"�����	������������"�#����

�� ADans la rue. Une manifestation vient de se terminer.B
���"��	�	���@�f.;�
���;��?8����]�����	�	�]�=����� 8��	�
���"�"	����]��
Y�#�����@�����-��	�V�D���5�	��	�����	�;���	�]�
���"��	�	���@�c�����5�
� �"�����������V�c���"�"	�������
	���]��
Y�#�����@�c�	�?��
���"��	�	���@�W����;���	��V�U�5���8���-���
������	�	� ������������	������	��V�
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Y�#�����@�=�	��,���5.��	��"��������������	��]�D�����	�����	���������-�	�����
��������	���	�	�;��?8�����
:����;�,5�	�
��"�������������	�������������"�	�;����"��	����������.����,5�	��������U���
���	� 8
����-���
,��������]��5�	������;����"��	�	-���	�	;�,���5��������]�k������5	��.������"����������;�
������
� �]�A�5�"�0��
:�����������	�����Y��!�����;�101 actes de communicationB�
�

3. Quelle est la signification non-naturelle de la réponse de B dans les dialogues suivants ?  
��� :�@�*����	���	������������� ���	�V 

W�@�!��
�	�����������
���������	���� 
��� :�@����������5���8	��"�������������	
.�V�

W�@�D5�	���������?�������	��-�5	��#��������������	������������5����������:%��
��� :�@8����8���-������"��3�������������������������"�0�8�	�	�V�
W�@�*����	�;�,5�	������ 8
�����
��������
�����?�2���������
��� :�@�!	��������	�����"����������������"����V�
W�@�����.�.����������-�5	��
��"���
�	�������"�0�8�	�	���������������.�	����
��� :�@�*�������������.��������������	�������"��V�
W�@�:
�����������	�;�,�������	��"������"�����	���
��� :�@������	� 8
�����5	��	-�����������������"��������"����"�����;��5	��
����"��	��V�
W�@�D����	���.���.;�,�������	��"������-����	����=�	��
�	�?����"�	����5	�������	�������5���������.����
��������

 
4. Même exercice : 
�������:*Y�P�@�=���	�����I�����-���"�������c��� ������� 
�����J�P*�@����c��� ������������	����������I����"���	�	�������c��� ���������
AD��-������.
���;�Le Quai des brumes;�'1((;�"��%<'B�

��� 8�����	��������
�	�;��	�8,����������.�."����V�
8��I����?�
��������������������
A4�	��Y�����; Ma nuit chez Maud;�'161;�"��'&<B�

��� ���P*�!@�8�=�����	;�����"���	� 8
�����IG����"�#.��
���������������������	��V�
=:=J�J)!��8�D��"�.�.����	�����������;������	�������
AW������8=��	��T���0�;�Le Conte d'hiverB�

��� �:J!j;�?��������@�!	�
����
���	� ����
�	�;�
�����I�
	� �-�I?�����.�."�����]�
��)�:Y�;�?���	�#�@������]�,����	���	�����;��	�����;�=�����	�����;���	���
A���0���J������;�Les Rhinocéros;�'16/;�"��%&(B�

�
5. Dans les fragments d’entretien ci-dessous, explicitez les inférences qu’il faut faire pour 

comprendre les réponses indirectes que les interviewés ont données aux questions. Commentez 
l’exploitation - intentionnelle ou non - des maximes conversationnelles : 
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�	�����	���?�
�	���!������������
�����?�/'����;�,5����	�%<��D�������	��"����	���	�������	��
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6. Le théâtre dit « absurde » joue beaucoup sur la transgression  des lois du discours. Identifiez
dans les fragments ci-dessous les différentes formes d’abus contre les règles conversationnelles : 
�� =����!=J*f�@�D������I�	�,���	��
�������8���-�I��������������V
=��!=J*f�@���������������	����.���	�������"��������������"����"����	���-�I����������������������������"�
�������������"��������!������	�����������"����.���	�������"�����������"�����	���-�I�����������0��������������
�������"������"�"��	���������"���	��������������"��������������������
�� =��!=J*f;����,��������������,��������*	���;��I����.��	��-���W���#�n���������������
=����!=J*f�@�=����	��;����"��
��;�-��������8���-�I	����������V�
=��!=J*f�@�����-��	�"�����8��������	��.����.V�*�������
�	���	����J�����������	��#������3������*�����
��""�����;������.�.�?����������������;�	��#���������������	��
=����!=J*f�@�W	����e��-���,�������""������D�������	����""��.�����������	��;���	��,��������"������
"���"���-��	���	8�G���������.�.��	�.����.����
�	��H���������,��������
=��!=J*f�@�k���I#�.��	��"����������,��������J��#����.,?����	������-�I�����"���.���������.�0���D���I���
��	�����
����"��������	��	�����I	�.��]�
�� =����!=J*f�@��I������������.���	������"�����
�	������	����������	��J����������������,���	�
�I��������.�	��������-������3������	������	���I�3".�	�����������	8�G����:
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=��!=J*f�@�=�	���������������������	�8	��-���������������I�����	���	�.����-������X��������	������V�
=���!=J*f�@�������-����I�".���	������.���	���� ����������������I��"����.���	���� ����X����
=��!=J*f�@�:�����=��X�� 	���I����"��������������������I�".���	�������	���e��.���	����� ����������
���3����������������������3�����	�����e������������
=����!=J*f�@�����-��	V�
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��� ��� ������� �I	��� ��� "��
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7. La pièce de théâtre « Le jeu de l’amour et du hasard » de Marivaux est célèbre pour ses 
jeux langagiers, ses quiproquos et son intrigue amoureuse inspirée. La scène 6 de l’acte 3 fait 
tomber les masques de Lisette et d’Arlequin, qui avouent n’être que des serviteurs. Tandis que 
Lisette mène le dialogue, Arlequin met toutes ses astuces en œuvre pour retarder l’aveu de son 
identité. Etudiez la violation des maximes conversationnelles dans cette scène :  
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9	���������3��������-���?����	�?������	��:�
��
����

������5��"����������"����;���R����������;�������������.���q<&;��5	��.����������.�������������
����	����������	���J���	��	��������3���������5	�"�	�	���	���@����présupposition�������sous-entendu��

80*0������/����&����&��
���������	����	���������5.����.����	8�G��������"�.��""��.�����������	�������	����-�	����������.��;�
�������������
�����;���	���������.,?���������������	��������5	�������������C������������"�.����.���
���������������E������
�������	�F������"�.��""��.����������"����5��,�������5.����������.���""������3�
��,��3�	���������	����

�3�@�Il ne fume plus���
���-�	�����"�.��""��.��5����-�5	������	����
�5�������������������������5�������������������"��.;�"����3��"���@�Ah bon ! et il tient le coup ? 
=�	���	���.
	�����������"�������"�����	
����5	������������;��.�����������������������"�.��""��.�@�
Mais il n’a jamais fumé ! 
������	����	"�	�������5����������	��������������������������	��"���"������������"��	��������3	-�����	��
"�����������������������".���������	�����	���������@�toujours, encore, même, presque…�
������	�.���5	����	
�������
������������-�����������""���������.������������������	
���@�
8�même�@�Même Jean est venu @�A^�"��.�@����
��������D����9�"�.��""��.�@�������������������
���B�
Presque����à peine����"�������������	�����	��������������	
����""��.���@�
Il gagne presque 1000 euros�������	���.�"��	�	
������A	�����������������������
���B�
Il gagne à peine 1000 euros�������	���.��.���	
������A"���������3".�	������������-���	�	���	���;����
�5����"������� C�������
����������	�"����������"����5��������	��������	������B�
������������	�	��5.����������������������	���A	�������	��������������B���������	�������	���A����������	���
�����
�����������������"������������������������".�	����B���

������������5�����������"�.��""��.������.������.��"��������.�	�������""�������3	���3�����#"�@�

��������	�	��� Aregretter, être triste que, être content queB;�
��������� ,�������� Aaccuser, critiquer, 
condamnerB;�
������	�"�	���	���Aréussir, oublier, éviter deB;���3	�	�	�����5��"����Acontinuer à, cesser 
de, finir deB;��".��������������������������	-����Amême, aussi, cependantB;���������������"����	
��;�
���������.��� ���"�������;� �#"���.�	-���� ����������������;� ����� � -��� �5��� �""����� ���������� %��
��/����&����&�0�
�3@�Paul regrette d’avoir acheté cette maison. >> Il a acheté une maison���
Il a continué à boire. >> Il a bu auparavant.�
Ils ont réussi dans leur travail. >> Ils ont fait des efforts. 
On l’a accusé d’avoir tué sa femme. >>Tuer quelqu’un est un acte condamnable. 
On vend aussi des timbres-poste>>On vend des cartes postales, des enveloppes, etc. 
Tous les enfants de Marie sont à l’école. >> Marie a des enfants.  
Quand Pierre est entré dans la salle de réunion, tout le monde s’est tu. >>Pierre est entré dans la 
salle de réunion.  
Lise est meilleur professeur que son mari>> Son mari est professeur aussi. 
Qui est le responsable du magasin ? >> Il y a un responsable du magasin. 
�3���������������,����&�4�'�	������	��.
	�.��������	�����>>Il n’a pas vu le feu rouge. 
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80(0������&��:�����%��0�
�������8���������.����	�������	����"�.���	���������"�����������	����	����������������������	����	������
�����3����
�3�@�Il est huit heures��"�����	��	�	�����	
��������	����	���@�	�������������;�������������.�.
	�	��;�����	�;������
�������8��������"�������,�����G�����.�	.�"���������������Aje n’ai jamais dit ça, c’est toi qui prends 
tout de travers!B�
J��"�����
�	�������������	����	�������������@�
�3��@�Ouvert le lundi.���A���������
��������5��������������	�����B�
)�� ����H�	�� ���"������� ����� ��� ��	��� ��� ����8�������;� ������ -�5��� �����	�� ��� ���"������� "���
����.������ ��� "���	������ ��� �5.����.��5���� 
������� -��� ����-�5��� ������� �I��
	����������
���	�����������������-�������������������"����	��A���O�����;���������������������.���������	B��
!��.����.��"	�����	���������������-���"����
.�	���������.����.�@�
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� P�P8��J*!�

�
�

�������������3"�	�	���������������������������������������������������������������#��������M���,/�������
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������&���-�
'�� �.�	�	��� ����"�.��""��	�	����.����	-����
%�� �.�	�	��� ��������8���������
/�� ��.�	�� �'&����	
��������"�.��""��	�	�����	��.���������"��"��� ������3��"����"�������-����#"���
2�� ��.�	�� ������	��.����������������"�.��""��	�	�������������8���������
+�� ����� �-���-�����3��"�����������8��������;���������"�.�	��������������3������������-��������

��������������38�	������.������.���
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8060��B��������������������&���
������B��������&���4/-�

1. Quelles sont les présuppositions activées par les expressions soulignées ?  
���:�����5����"�����������-����.���	��	��.�	�����?��������	���
���������"	�	���������	�����.���	�?�����	������5�
�������
������������	�	-�.�=��	���5�
�	������.��5.�����������.��������0�����
�������-���D�������������������������;�	������	������������.���������
���J���������������	.���������������
���D����	�����	��-�������������������"�	��
�
&���4/�%���3�B�������*-�
����"�.��""��	�	�����.������.���"�������������������������@�
���!������	������.���	������	��
���������"	�	����������.��5����	������5�
��������
���=��	���������"���������5�
�	������.��5.�����������.��������0���C�������������.�.�	�,������



2'�

�� D������������.�����������������
�� J��������	.����������������"���
����
�� !���������������"�	��

�B���������&���&���4/��-�
2. Trouvez la présupposition déclenchée par les verbes en gras ; vérifiez vos choix par le

recours aux épreuves de la négation, de l’interrogation, de l’emphase et de l’enchaînement : 
'� ������I/������B���/���������������%����	;��5����
��	;�,����	�������%��������
�	������������������	��?
"�	3���e������/��������	���G���N�����������	�-��	������?�������������c����	�����2���I��������	
���-���2G���
�����"���	�������	��+��:"�0������.,�����;�=��	�������/���������������</����
�	�������6��=��	������	�	��
��������@� ��� �	0
��� ��� �5������������� ����/�� (��:�� �	���� ��� �5�����;� ��� 
�	����� �3���N��� ����� <�����
�	���������� ��,��/� ���� ���������	��� ?� ����� ���� � ��"��#.��� 1��Q��	��	�;� ����� ���%/�=������ ��� ���
%/�=�1����C�	������#��������"��������
����������&��=�;��
����������	������	���	��@�	��������%���������
���
�	������������	����'&��������	��������/�������������������������

3. Trouvez la présupposition déclenchée dans  chacune  des phrases suivantes  par les
éléments en caractères gras ; relevez leurs propriétés:�
'� �&������/�A���������5��A#�;�	����	���������"����"�#�	-����%������&�������O��������'�
�������	� 
.
	�.��������	������/��	����O�������G����]�2��E�f.�0��;�"����%/�&����������	��������������"���;�.��
��
���������F�A:��O�����B�+��:"�0��������3	0������	����;�������	���3&��������/��I	�"�������.�6���N#��
������	���I������	�	-�.. (�����%&&'�	��.��	��%/2H����	.��<���&����&���#�����������	
.������������1�������
���,���������������5������
����������
����������'&��c����
����G�������&�������".��

4. Trouvez la présupposition déclenchée dans chacune des phrases suivantes par les
éléments en caractères gras ; relevez leurs propriétés:�
'� �	��������&#�����-����������������5�	��	��������%��J�������&������%����&#����-�5	��.��	�����"��K�
"����������	����/��=	�������������%/���������0����������	�����	����5�����	���	���%��1����2��J���4�&�����
-�������0���������������+��D5�4�&�����-������.��	��"���	�����
���������6��f.�0������4�������	
���������
����	��	���0-����(��J�������������%����&�������%��1&����5����<��D���	�����4���������5�
�	����	��.�����
�	���"���	������3����	����1���������� ��;�	��#���#N#�������	�������'&��=��	�����,/����������5�
�	�������.�
����������	���?���
�����

5. Trouvez la présupposition déclenchée dans  chacune des phrases suivantes par les verbes
de jugement (identifiez-les d’abord, ensuite découvrez leurs posés et présupposés) : 
����	������������5.������������.����"��
	������5�
�	���������	������5���������5�""��	�	��������	�	-�.����
���
���������"����������
�	�������	������"�#������,��������.��������������"�	������"��
�	������
"�"����	����.��""���
�������������������������.�����	-���"��"��.���"���������
����������*�����
������	�����5���������.�"��������.��	��������
��������������=��������.�.�	���	�	�.��5�
�	���.�����.�
��������������5�����"�	��������	��.��	���	���������	����	����*������������0�����������M�.��	�����"��������
���-������������	�����

6. Trouvez la présupposition déclenchée dans chacune des phrases suivantes  par les verbes
implicatifs négatifs : 
!���0����3�1������������������������	����=��	���/4��4���5.�����	������������������J�����������������
�����5�
�	��"�#.������� ��������������/���������� ��	������������ �."����� �������*���3&���� ,���	�� ���
�������?����"�������
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7. Les énoncés ci-dessous sont centrés sur un factif. Leurs présuppositions sont constituées 
par la vérité de leurs compléments. Relevez-les : 
=��	����4�������5�
�	��.�.����	�.�����"���	�������
����"�.
��	����	�������&�1��/�������"����5.�����	�	�.�
�
���������."���������0�������/2&����������-��������	����	������.�������".�	�	�����������	���������
%/��&�����-��� ����.����������������	�����	���	�����"���	�� ��� �.�������c��������O�-������ ���	����
���,����������������
�

8. Les phrases formées d’une relative déterminative ou d’une relative explicative n’ont pas 
les mêmes posés et présupposés. Le test de l’interrogation permet de faire apparaître la différence 
entre ces deux types de proposition relative. Soit ces exemples : 
�������.���	�����-�	��5����"���"���.��������3������"������������������"��������"���������
�������.���	����;�-�	��5����"���"���.��������3�����;���
���������������"��������"��������
���U�����.���	�������
�����"�������������3�����������"�������V����3�-�	������������"���"���.�����.�.���
���U�����.���	�������
�����"�������������3�����������"�������V�*��������.���	����;�����	������������������.���
Dans les phrases suivantes, qui contiennent des relatives déterminatives ou explicatives, 
montrez comment les tests de l’interrogation, de la négation et de l’emphase conservent les 
présupposés découverts : 
����	����-���,���5�	�"�.����.���	�����	����� �=��	������.���	�������3����������c	��	�	�;�-����������������
��� �=��	�;�
	�������-�	������������	��D��	�;�-�	�.��	������	�.����� ������
����;��5��"��� �.��	�?�����
	�
	���	��������"��	���-�	������.����.���"�	�����3�����	�������������� �.�	�������"��
�-�.���������
�.�M�����3�������������������
�	�����"�0��������.���	�������	��������
�	�	��;�-�	�.��	�������	�;���	��
��."����.��������	���;�-�	�
���	���5G�����.��
.���������������"�������	�������;��>������	�����.�.���0��
���������;����"������������X	������������
	�������>�	�������.;���������������.��	���������
	
�������
�

9. L’enchaînement d’un circonstant temporel, causal, consécutif ou concessif à une 
proposition principale confère à ceux-ci le statut de présupposés. Dans les phrases suivantes, 
formées d’une principale et d’une subordonnée, dégagez les présupposés en vous aidant des tests 
de l’interrogation, de la négation et de l’emphase : 
������5����"���.��	����
�����������	�����
�������	����U������������.�."���.;�,�����"�."���	���������	���
=��	������ ���������-��� ��� �	���� �	�� .�.� ���	��� ?� �5��	
���	�.�� J�� �� ���"�	�� �����-��� ,�� ��	� �	�� �	���
�3"�	-�.��J������
�����"�0��-���������"���	��W	�����������	�.�-������������"�	�����	�������	��	�����
�

10. Bien souvent l’implicite est déclenché par certains ‘mots du discours’, connecteurs 
logiques ou particules pragmatiques qui orientent la signification de l’énoncé vers une certaine 
conclusion. Soit ces énoncés : 
A'B�������������	��	���0-��;�	��#��������	
�����
A%B�������������	��	���0-��;�	��#�������������".�	��	-������
A/B�������������	��	���0-��;�	��#���#N#�������������	����
La phrase (1) est constative, elle donne une information neutre. Dans (2), le locuteur construit par 
l’emploi du mot aussi une échelle quantitative ; l’implicite de cette phrase renvoie ainsi a une 
énumération : « Dans cette bibliothèque, il y a des livres, des revues, des périodiques, des 
dictionnaires, des mémoires, etc. » Tous ces éléments se trouvent sur le même plan. Dans (3) le 
locuteur pose un jugement de valeur, construisant au moyen de l’adverbe enchérissant #N#� une 
échelle qualitative. La conclusion vers laquelle conduit l’énoncé (3) serait « On ne s’attendait pas 
à ce qu’il y ait des manuscrits dans cette bibliothèque ; ce n’est pas une bibliothèque quelconque, 



2/�

mais une exceptionnellement munie ». Compte tenu de ces éléments, rendez compte des différences 
sémantiques qui s’établissent entre les énoncés des séries suivantes : 
�� �������������	�;����
�����������
��	�����������������	�;����
��������	��������
��	�����������

�����	�;����
�����G����������
��	���
�� P����� ������� ��� 
�#����� �����	��� ����	� ���� �3����	���� ��� ��#"���� P����� ������� ��� 
�#���

�����	����G��������3����	���������	���
�� �	�������"���������"���"��	���J�����������"���������"���"��	��]�J���5���G���"���"���������"���"��	��

J���5��"���"���������"���"��	�;�"����������	��]

.�1��&4���=���-��

'�������;���R���;�'1<+;��Le Dire et le Dit, =	��	�;����	�
%� T������8������	��	;�������	��;�'11<;�L’Implicite,�:���������	�;����	�
/� =��������;� D��-���;�:����	�;�:���	��;� %&&1;� Introduction à la linguistique contemporaine;� /�
.�	�	��;�:���������	�;����	��
2� *�r����;�=��	���;� %&&';�Du mot au texte. Exercices de français pour les avancés;� ����� ��
���	��	;
W�������	�
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��������������
�����
�

�����.��	�������������������������.�.��.
���"".��"���������"�.�������������5.���������#�	-���
�5�3����;�����"�	����"����D�����������R�:���	��A'16%;�'1(&B����D����!������A'1(%;�'1(1B��

;0*0����%��������&�����,&�#���,�D��D��&������,�
:���	�� ��������� "��� �5	��.������� ��3� 
������ ������ jurer ��� baptiser;� -�5	�� �""�����

performatifs�As������to perform�d�����"�	�dB������
������"�.�����������"���	�����	�.��5�����"�	�����
-�5	��� �	����;� �5	��������� ���� �.��	�.� ���
����� "��� ��� ����� ��	�� ��� ����� .����	��	���� ���� �3��"��;�
�5.����	��	������E�Je baptise ce bateau le Queen Elisabeth�F� ����� ?� �����"�	�� �5����� �����"�G��;�
�5.����	��	������E�Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage�F������?������"�	�������������
���	���;� E�Je t’emmènerai ce soir au cinéma�F� ����� ?� �����"�	�� ���� "�������;� ����� ���� .����.��
"��������	����5�""��������3�������;�-�5:���	���""�����constatifs����-�	����������.���.��	������.�������
������	��."���������������.����	��	�����3��@�E�La Terre est ronde�F����E�J’aime mon pays�F���������

���������
.�	�.��.����	�.����

���� 
������ ��� ��� ������� ���� "��������	��� Apromettre, jurer, ordonner, défendre;� s’excuser, 
remercier, léguer, condamner;�����B���������������	
�������5	����������"��#.�����"�.�����"��������,���
����5.����	��	����Q����"�����@�Je te promets de rentrer tôt. /Mon frère promet de rentrer tôt. / Je t’ai 
promis hier de rentrer tôt�������	�;��������"��	�	���5#���"������
�����"��������	��C�	��
�����	���	��3�
���"�������5.����	��	���"��������	
��A-�	�	�"�	-������"�.�����"��������������JeB���

��������	
�����;�:���	��
�����������?�����	��	���	���������.����.��"��������	������.����.��
�������	���� J�� ��	� �""����� ��� ������ 	�"���	���� ��� ����
��� ���� .����	��	���� �.��.��� ��� 
������
"��������	
�;�-�	��������	����-�����"�.�������A�.��	��B�����������=G������.����.������	"�	��������@�

A'B��Il pleut.��
	�������� ���� �.��	�.� ���
����;� �����"�	������ ��� ����� �5������	���� :"�0�� �
�	�� �3��	�.� "���	�����
.����.��"��������	����.������	��;�:���	�����.����	�����3���"0����@��

8� ���� "��������	��� �3"�	�	���;� ���"������� ��� "�.�	3�� -�	� ���	���� ����� ���	��S�.� ���
"��������	
	�.�����5.����.���3��@�E�Je vous parie six pence qu’il pleuvra demain. »�

8�����"��������	���"�	��	���;�-�	���������	��������������������3����5.����	��	���"�������5���
��
��� �5���	��S�.�� �3�� E�Oui. » A��-�	��������;� �."����� ?� ���� ��������VB� ��� « La séance est 
ouverte. » A������������.������	���VB�« Je viendrai. »�A������	��;�"������������������VB�

O���H�	��Y.�����	�A'1<'B����"�������"��	�	�����	�	-���?��5.������������	��	���	���"��������	��
"�	��	��9"��������	���3"�	�	����J������#����������3���0�������"�.������@�

'�� ���	��#���	����	�.������	��������@��
�B�J’affirme que Georges viendra�����������������
�B�Georges viendra���
%�� ����B�����B���������3�.����.���	��.������A��0������������"���W��
��	���B��
���-����	������������
�	���	����"�.�	3��j’affirme, je déclare;�������5����-�5������-��������

���������	�������	��;��5�,��������	�������������������	"�	��������"��"��	�	��;�����5	��	������	������

��	��	��� ��� ��� ��������� Y.�����	� A'1<'B�������� -��� ������ ����	0��� ��0��;� 	�����"������ ?� ���
"���	0���
��;������������������

;0(0�����&�%���&���%������A��%���/�&��/�����,&�#���,��
Q�����	��.����������.����.���������	��;� ����.����.��"��������	�����������"���
.�	���	��������

������-�5	��������"�	������"��
����G�����.���	�����.����.����;������������������5:���	�;�	���"��
����
G����heureux����malheureux�����
���������
.�	�.�����.����.���������	����."������������	�	�������
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.�	�.�-�	�����������������.���C�����G��;�����.���	����5���.����.�"��������	���."���������������	�	����
�������0��A���E�����.�	�	�.�FB�������3��"��;�"����-�������.����.�������-���@��

A%B�Je te baptise Joseph Staline���
A/B�Je lègue ma montre à mon frère. 
A2B�Oui, je le veux.�

"�	�����������	������������������"���	
�����������"�G��;���������������"���	
������������	�����.���	��
���������3;�	�����	
�������"�����������������������	�	����@�

8��5�3	��������5�������
���	�����������"���	�������"������	��	�����������	��������"��������	����
"��������;�����������	�����	������������C�
8��5�3.���	���������������	��.������������"���.��������-����	���
8�����������	�������������""��"�	.��;�"������������"���	�	"�����?������	��C�
8��5�3	�����������5	�����	����	��0����������5�����	�.��.�����	���"���������"�	�����������A-�	���	��
��	�������"���	�	"��������"����������"���������	�"�	-�.B��
���� �3��"��;� "���� ��������� 	�� ����� G���� 	�
���	� �5���� �����	�.;� ������	��� �3	��� -��� �5�����

�����"�	� "��� �5��������	��� �	�� .�.� "���	������ ��� ��������;� �5����� �5	���������� 	�"�	-��� ��� "��
�	��
�5���	������������"��	�.�����."�����;������

!	��������"���	����������������	�	�����5����"������"�	�;��5�����������,���?��	
����.�������:���	��
������������������	�	���	���	����"�0���@�

�������������

J�����0����������������������������:����
:�����"�.������;���	��
	������:����"��������
�����;�����3�

������������:""����	���� �3.���	������.�����J��	��.�	�.��������������V�
�����������:����	�����	� :����
	�	.�

;060�������&���&���'����&���&�����������&���&����
�5�3������.��	��.�����5.����	��	����������	��:���	��?�����
������	��������@�������	���A�5�����de 

dire -���-��� �����B;� 	�������	��� A����� �������.� en disant� -���-��� �����B� ��� "��������	��� A�5�����
�����"�	�par le fait de dire�-���-��������;�-�	�����	����?�"��
�-���������	���������������������	����	��B�
-�	����"�������5����������������	��.����� 

*�����.����	��	����������	����	���	�������	�������������A
�����B�	�������	���	��	-���-�����#"��
�5�������������������������"�	�-���������5.�����������;�������:���	�;������"�	����������������	��;�
�5��������	;� ipso facto;������"�	���������� 	�������	��;��5���8?8�	���-��� ����-�5���"����	�����.����.�
"���
�� ��� ����;� ��� ��� ��	�� ���,����� �5���� �����	��� ���	0��;� ��� ��	� ����.����� ���� �����	��� ������
	�������	��;�-�	�
��	�����������������3���������G���.����.�"����G������	�	�.;����������G�������;�����K��
�
��� ��� ������ �5���� ������;� ��� �5��� �
���	�������;� ��� �5���� "�	0��9"�������;� ��� �	��	� ���
	�� ?�
�����"�	�;�?����-�����	�;�����������	�������	�����	��.�������

���	�������	���A'11/B���	�������-����-������������������
.��"���:���	��"�����.�	�	������������
	�������	�����5����"����5����������������;�������������������"������������.�	���	����.�.���������������
	�������	������5��������5�""������?������	��?�������	����5�����������	������?��������5�����"��������	���-���
������	����5�����	�������	���"����G�����	��3����"�	����)�������"��������	������������"�	������#���
�5��������	�������	��;���	������5����"����������������"�	�����	�����-���-����������������������"�������
�����
�	���5	�����	������"����	�������������������5	��������������������5��"�	���5:���	�;�����	��	���	���
����������������	�������	�����������������"�������	����	������"����������	��������������5	�.��-���������
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����������	�������	������������
���	�������������������0������
���	������������	������"��������	��-�5	���
"��
��������,�����A������"�������
���B�G���������"�	�������#������"��������	����3"�	�	������

A+B J’irai à la réception�^�Je te promets d’aller à la réception���
����������;� 	���5#���"����5.����.�"��������	���3"�	�	���-�	�"�������� A���
���	�����������B�

�5�����"�	����������"��������	�����3��@��5.����	��	������J’ai vu Paul / J’affirme que j’ai vu Paul����
��"�.������"����5�����"�	���������5�����������"�����������

�����!�����;���	�	��������"��������������-�5������3"�	�����������	�������	�����������������"���
�
����5�����"�	���������������������)�������	�������	����������.��	��"���?����������������"���������	�
��������	������������-���������������������""�	-�.����5.����	��	����5����"�������������	���"����!������
?� ���	�� ������ �	��	�����@� �5����� �5.����	��	��;� �5����� "��"��	�	������ ��� �5����� 	�������	��� A��3-�����
�5�,������5�����"��������	��B��!�	������-������"���������	
������A����=��������;�'1<%B�@�

a. Jean boit beaucoup. 
b. Jean boit-il beaucoup ? 
c. Bois beaucoup, Jean ! 
��� Que Jean boive beaucoup !�
��������������"���������
	����?������"�	����������5actes d’énonciation Aacte locutoire, "����

:���	�B��!����������;�����."	����� �����
������ 	�������	����	��.�����;� ����-������.����.�������G���
référence� ��� �G��� prédication�� ��� �.�.����� ��� ��� "�.�	-����;� ��� ��������� �����"�	�� ��� �����
"��"��	�	�����;� ������ -�5	�� ��������� ���� ������ 	�������	���� ��� assertant,  posant une question, 
ordonnant, souhaitant;������:�����	��.����������5�����������	���A�	�"���"������	��������	�����������B�
���� ������ 	�������	���� ��� "��"��	�	������� 	�"�	-����� �����	��������	�	���� ��� �����	���� 	�����	��������
�������	���������������������	��	�����"������?�!����������	��	�����������������"��"��	�	�������5���
�������������������������������
������	�������	���������"��"���������������������������	�������������
����������������������F (p), �>�F�����������-��������������	�������	������p������������"��"��	�	������
������������������3��"��;����������"�������������������"��������	���3"�	�	��;�������Je te promets 
que je t’emmènerai au cinéma ce soir;����"�.�	3��"��������	�������	����������-��������������	�������	���
���je t’emmènerai au cinéma������������"��"��	�	��������������������5���.����.�"��������	��	�"�	�	��;�
����	��	���	��������	��	���;���	�����������������������"��"��	�	�����������3"�	�	��;�������-�����.�����
	�"�	�	�������������	��	�	��"���-����������-���������F�����������,�����������������Je+ Vb;��	�-������
���-��������p���������,�����"�.�����������!�����;�����������	�������	����������Bravo ! �� Aïe ! �5����
"������p;���	����������������F��

�
;070�����=/&����%���������%�����4�4��%���������
!�������,�����?������.��	������	�	��������������"�	��	"������;�������������%3�B���#�1����/;�������

��-���� ��������-��� �5���
�����	���"����G�����	������"�	��	"���5�3"�	���	�	�.�������� ���	0��� ��� �K���
������	�������5	�����	������������	���	���������������������������������������������.����������������
����������
���	���A"�	��	"��"��.�"���:���	�B;���	������	������5	�����	���@�������������-�	��5��������?�
����	����������������5	�����	��������	�������	-����-���-����������

Q�"���	�������� ����	�0���;�������������	��"���	�������������"����	�"�������;�!������.����	������
��3	���	������������	�������	�������"��.������	�-����.���	���@�

*0� �����������,��A�>�������������5�������������������;� ����������5�,��������������������5.����
"�#������	-��� ���� ��� ���
	��	��� ?� "��"��� ��� �������� "��"��	�	�����B�@��3��@� Il viendra 
demain.�

 J’affirme qu’il pleuvra demain��
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(0 ����%������,��A������������5�����	��-����5	�������������������-���-���������C������������	�
�5�,��������3������C��5.����"�#������	-�����������.�	��9���
�����.B

�3��@�Sortez !  
        Je vous ordonne de fermer la porte.�
60 ������&#����,��A������������5��������������������?��5�����"�	���������5�������	�����
������

?��5	�������������C������������	���5�,��������3������C��5.����"�#������	-����.�����	���������
�	��.�	�.������������B

��3�@�Je vous aiderai.�
       Je vous promets de vous aider. 
70 �����B������,��A�����������5�3"�	�����5.����"�#������	-������������	�	����5G�����	��0���C�	�

�5#���"�������	����	����5�,������������������������������������C��������������������"������
�������3�E����"�����	���F��5:���	��

�3��@�Excusez-moi. 
        Je vous présente mes hommages.�
+� ����%/�������,��A������������5	��������������.��	�.�C����������"���������������������������
�����	�����;�������.���
������.�	�	�	�.�	���	���	���������
�3� Je déclare la séance ouverte. 

;080�����������%�����4�4����%�������
����	�����	���
��	�����""���.���"���!������?������.��	���5:���	�;�����.���
������������������

��������	��	������������0��	�"��������"���������.
���""����������.�	�����������"������	-��������������
�����������	��	��������������������������"�	�������#����5���.����.��������������������������	.��
���
���	������������?���������������-�������	�-�5	��
	���?������"�	���Q����"�����@�

A6B�Fermez la fenêtre !�
�>��5	�����	����������������������	�������	��	-�.��"������"������	�".���	
�;������	.���	����������?�
�5������5������������@�

A(B�Pouvez-vous fermer la fenêtre V�
A<B Il fait froid ici��

�>���������������	�	�������	���������	��;����"���	
����������"������������	
��"���������"�	������G���������
�����-�������	�����	�����	�����������"����������	����	��;�����	8�	���	�����������������.�	�����

��������	����"�.���	��;�?�"���	���������	����	��;�"�����.�������������	�������	��������������	��	��������	
����
"�������.-�����G����	����"�.�.��?��5�	�����������.����������	����	������������	���	�����

�����.�	�	������ ��.��	������:��	��	�����;�!��������	�	��� �����G����"�	��	"����3"�	���	���-���
��	��� A��� "�	��	"�� ��� ���".���	��;� ���� 	�"�	�������� ���
�����	��������� �.�.���	�.��9� "���	���	0���B;�
��	��	���5	��.����������������3���""������3	�����������������H�������.��	�������:��	��	�����������������
����	�	����������	�����	���������3�@�

A1B�Peux-tu descendre la poubelle ?�
�3	�����������	�	���"�.�	�	��	���@��5��������	������������������5�����������5���	�����������������������	��
�����������	�	�������	��.�	�.�@��������������.�	���-����5��������	�������������5������!�������5	��.������
����	�������.���	������������-�������"������5��������	�������	����������	����	��.����A�����	��	����B�?�
��������	�������	���"�	��	����	��.����A���������������������������"�������B���

;0;0�����#��5������%��,&�������&���&����
������ !������ �5�� �.�����.;� ���� ������ 	�������	���� .�.�����	���� A������	���;� "��������;�

�3�����;�"��	����;�����B�������"�������5����������	�������	���F�����5�����������"��"��	�	������p�������
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���� "��������	��� �3"�	�	���;� ��� ������ 	�������	��� ���� 	��	-�.�� "��� ��� 
����� "��������	��� ��"������;�
�5�������������	�������	���;���������������������	�����������	�	���������������.�.���	����	�������	����
�������������������	�������"�������"��3��������������������	-����5����"����.����	����?������������O�
A"B�� ����� ����énoncés élémentaires� Ac�����
�X��;� '1<<B�F� ��� ���"���� ���� d����� ��� ������� ���	���
�#���3	-���� ��� ���� .����.� ����� ��� �	��	�	���	��� �.����	��� -��� ���� .����	��	��� �	��.����� ����� ���
�����3���"���	�����5��"��	����������"���	������������	�������	����"���	������d�A	�	���B������������

����;������	�����
�������5.����	��	��;�����	����,���	�����������hélas, ma foi, hourra;������3"����	����
������s’il te plaît;� �5�������������������5	������	���9� ���"�������	�������� ���"�������
���� �������	���
�����	���	��� ��� ���-����� ��� ������ 	�������	���� ���� ���	��� �5������ �#���3	-��� ��� ��3	���� "��
����
�����	�����������������-��������������	�������	������"��
�����������	����"�����,����������	�������	����
��""�.�����	������������#"������5	�����	�.�����5����;�������������	�	���"���	���	0��;������

��������;��������-���������������	�������	����������"�.����.��"����������.���	�������5������
�������#���3�;������3	-����������5	������	���@�

�B� �������1������,&�#���,�;����������.����.��"��������	����3"�	�	����@ Je te promets que je 
viendrai.�

�B� ����#&%������������#������1��B;����������"��������	���"�	��	����@�Je viendrai. �
�B� ��� #&%����/� %3/�&������&�� A	���������	
�;� �3������	
�� ��� 	�,����	
�B�@� Est-ce que tu 

viens ? Tu es venu !Viens !�
�B� ����.�.��������3	���3���������������/�����,���������%/��/�����,��@�Tu es très gentil !�
�B� �����%���1���#&%�����������@�Franchement, tu m’ennuies !�
f)� Les�facteurs�suprasegmentaux��l’intonation�

;0+0��3/�����%��������4#���5����&4����������%��������4#���5������/4�/��
��"�	�� ���� ���.��� '1<&;� ��� "������	-��� �����	�� ��� ���
���3� �.
���""�������� :"�0�� ����

"�	����"���� ��� �������� :���	�� ��� !�����;� ��� "������	-��� �� ��	
	� ���3� �	����	���� �	��.�������@� ���
"������	-�������	�	
�;��".�	�	-�������5��"���������8��3��;���"�.����.��"�������!"�����������	����
n	�����������"������	-���	��.��.��?�����	���	��	-��;�	������.��������5��"��������H�	�;���"�.����.���"���
D�����:��������;���������;�O���Y������	;���T������8������	��	�������

������ .��"�� �	��	����� ���� ��	�����	��� ����	�	
	���� ���.�� "��� �5.����� ��� �5	�����	������
���	�	�	����;������.���	������5��-�	�	�	��;������"�.������	�����������;����������	�����	���	��.��.��?����
������;����.������������"���������5.����	��	����������������.��	�������5����������	�����

������4#���5����&4��������
��� "������	-��� ����	�	
�� ���� ���� ��.��	�� .�����.�� "��� �5������"����������� !"������ ��� ���

�	���	������	�����n	�������
!"���������n	������3"�	-�����-���������	��������������"��������������������
�����3����0
��

����#��0���".�	"�.�	-���-�	������	��������������	-�������5.����.�����#��0����������;���-�������������
��������#������,�	������������.��������3��������"��������	����"�.���������	���	��	-���������"������	-���
����� �	��	� ���� ��	������ ���"�.�����	����� ��� "������	-��� �� "���� ��,��� �5.����� ��� "���������
������	���	��������� �5	����"�.���	�������.����.������� ����������5���������	��� 	�������	
�����������
�������������������	����	��;��>�������������	��.�.�"����������	���?�"���	��������-�����������������	��	�����
��������3�����

!������������������?��������������.��	�����������������������.�����.�����'1(&�"������"�	����"���
�����	��D���:���	���������"�	��	"��������	���A'1+(B��!����������	��.��������.��	�	���;����"������	-���
�5��	�����
���� ������	����������	�	
���-�	� ����
����-��� ��� ���	�������"������	-������� 	�������	����
���0
�� ��� �#��0��� �������� ��� ��� "���.�� ��� 	�������� ���� "������	-��� �.����	
�� -�	� �5����"�� �
���
�5����#�������processus inférentiels généraux, universels et non spécifiques au langage, ����5��	�����
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����	� 
���� �5������� ��	�����;� ������ ��� ���	��	���	��	-��� A�5������� ��� .������	�� ���� ���� "���������
�5��-�	�	�	������������	�����������5	�������	��B���

���� ��	������ ����	�	
��;� ������ ��� ���	-��;� ��� "�#������	�� ����	�	
�;� �5	�������	-��;� ���
�	���	��	-��;� ��� "�	����"�	�� ��� �5��"�	�;� �5	�����	������ ���	�	�	����;� ��� ������	����	�2� ��� ����
�������	�����+�������� �5�3"�	�	���� ��� �����	��������� ��� ���
���� ��� ��� �.������ ���� �.���	�����
�5��-�	�	�	��;� ����.
���""������ ��� �5��	�	���	������� �����	����������5	�	� ���"���� �.��	��� -��� ����
��	����������	�	
��������������""����	�"�����������.
���""������������"������	-����������G������"��
���������	��.�?����������	����5������
�������������""��.�����	�	
	��������"������	-�������	�	
��
�5���������������������"���������""���������������������������������������������	��������������"�����
�5����#��0����	���"����
�����������	�����������5	�������	���6�

������5�	�������	�	
	���;���"�.����.��"���	0�������"����������
��3��������!"�����������	�����
n	����;� ��� "������	-��� �5����"�� ��� ����� ���� ��"����� ��� �5	����"�.���	��� ���"�0��� ���� "������� ���
�����3��;�-���������"�������	������������	.�����������	���	��	-����

��� �������	��;� ��� "������	-��� ����	�	
�� ���� ���� ��.��	�� 
.�	����	�	�������;� �""��.�� ?� ���
"������	-���	��.��.��������
	��������"�.������	���������������"�����""��"�	.�;������������	�	�������
�����;��������
��"���	�������,���;��5����	���	����5����
���������
.�	�.���3�"���������

������4#���5������/4�/��
���������pragmatique intégrée A?�����.����	-��B���.�.�"�"����	�.�����������������������#����
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"���	���	0�����3������	��������������	
��������.����	
���������������������	��;��	.���?����������	�����
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1. Dans les dialogues suivants identifiez les énoncés performatifs ; dites s’ils sont explicites 
ou implicites ; précisez leur force illocutoire : 
���8�)�������	�;��	�������������
����������������;�����	��"�������I�""������D��
�����	��"���-�I	�������
���	
��-���-����������*�	�����"���;�,��"����V�
�������������D���	����	��������G������������������������������������������������������������������������AJ  ��D���8������;�Chourmo)�
(N’) oublie pas de m'appeler 8�	���5��	���5���"��������	��	�"�	�	��;�-��	-����������E������	��F��	���-�.�
��� �G��� ��� "������ "�	���� G���� 	����"�.�.� ������ ������-����� ��� ������ 	�������	���� J�� ���� �������	��
��"��#.��
�������	�����	�������������	
�;�"��������������
��	�������������5�����A�
���	�����������
������B���
Je voudrais pas qu'il leur arrive quelque chose. 8�"��������	��	�"�	�	��;�������	���
Toi non plus, je pense?8�"��������	��"�	��	��;����������������	����	���
���8�D�����"�.
	���;��	��*�������� ���;��	�������"���.�����G�������
������	�	������������������������
,���������������.�	�;�����������"������������������������������������������������A!����	���Y�����'�Le Chinois d'AfriqueB�
Je te préviens, […] tu te trompes 8�"��������	���3"�	�	��;��
���	���������
���D�����
������	����"������"	������3���� 8��	������������������������������AW�	����8P����,��;�Les intouchablesB�
Je ne vous laisse pas respirer�8�"��������	��"�	��	��;�������	����
Excusez-moi - "��������	���3"�	�	��;��3�����A������3"����	��������!�����B�
���D���	�"�����	��I���"��	��������;��I��������	���?�.��	�������I����"��	������������	���-�	;��.,?;����
��������������������	�����=�	��,��
����"������������	������������"���	������

������AW�	����8P����,��;�Les intouchablesB�
Je disposerai d'un petit bureau, d'une machine à écrire et d'une petite calculatrice - "��������	��
	�"�	�	��;�����������-�G�����
qui, déjà, me donne des sueurs froides- "��������	��	�"�	�	��;�������	���
Je vous promets de faire tout mon possible 8�"��������	���3"�	�	��;�"����������

�������������������������������������������������
1�J�	�����
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�� =���	���������.�	����8��	���������.�.���;
Q�����������������;�,�����
�	�����	�.����
���������������.�	��	����D���I����	��"����e�����"�������
"�����-���
�����
� ��	���
������������	���������������������	����I�����	���������D���I�	��	����
�����;��	�������#��������I����"����I�������	0������
��������=������.��������������	�-�	.�����;����,��

�	���	���-���������"��	�.��������"�������"���
�����������������
D��
����"�	�;�=���	���������.�	����8�	���������.�.���;��I���.��;��
��������3�����;��I�3"����	����������
����	�������	��	���.�;�

D���8=��	��U�.�.�������������������������������������������������AW�	����8P����,��;�Les intouchablesB�
Je me vois obligé de vous donner ma démission 8�"��������	��	�"�	�	��;��.������	�����
Je n'aurais pas dû accepter le poste que vous avez bien voulu me confier sur la recommandation d'un 
ami commun. Je n'ai ni la force, ni les moyens de l'occuper d'une manière convenable. Ma santé me 
cause des inquiétudes, et je vois bien que mes capacités ne me portent pas vers le commerce��8��.�	��
�5������	�������
����?�,���	�	�������.������	���"�.��������*��������.����.��"��������	��������	�"�	�	������
Je vous prie, Monsieur le Président-directeur général, d'agréer, avec mes excuses, l'expression de 
mes sentiments distingués;� "��������	�� �3"�	�	��� ��� ������������ ��� ���3� ��������� �	�������� -�	�
�3"�	������������	
���������3��������3"����	���@��3��������������������

2. Même exercice :
�� ADans la rue. Une manifestation vient de se terminer.B
���"��	�	���@�f.;�
���;��?8����]�����	�	�]�=����� 8��	�
���"�"	����]��
Y�#�����@�����-��	�V�D���5�	��	�����	�;���	�]�
���"��	�	���@�c�����5�
� �"�����������V�c���"�"	�������
	���]��
Y�#�����@�c�	�?��
���"��	�	���@�W����;���	��V�U�5���8���-���
������	�	� ������������	������	��V�
Y�#�����@�=�	��,���5.��	��"��������������	��]�D�����	�����	���������-�	�����
��������	���	�	�;��?8�����
:����;�,5�	�
��"�������������	�������������"�	�;����"��	����������.����,5�	��������U���
���	� 8
����-���
,��������]��5�	������;����"��	�	-���	�	;�,���5��������]�k������5	��.������"����������;�
������
� �]�A�5�"�0��
:�����������	�����Y��!�����;�Guide pratique de la communication� 100 actes de langage�B��
&���4/�%���3�B�������(�-��
*��������.�������"��������	���������.��	�.���5�������	0���	�"�	�	���A	���5#���"������"�.�	3��"��������	��
-�	��3"�	�	����������������������������"�	�B�
Hé, vous, là-bas !�8�"��������	��	�"�	�	���A	����"�����	��B�
Par ici ! Montrez-moi vos papiers ! -��������	����	���A������B 
Pourquoi ? Je n’ai rien fait, moi !�8����,���	���
Vous n’avez pas entendu ?�8��������	����	��A����������	��B�
Vos papiers et vite !�8�������	����	��A������	��B�
Belge, hein ?- ����������	�����������������5�������������������	����	����
Qu’est-ce que vous faisiez dans la manifestation?8�������	����	�;����������5	�������	���
Mais je n’étais pas dans la manif !�8�������3"����	�;��.����	� 
Je feuilletais des bouquins devant la librairie, là-bas. Alors, j’ai vu passer les manifestants. Et puis, 
la police a chargé et j’ai couru. -�������	����
Que vouliez-vous que je fasse !�8�������3"����	�;�?������	������,���	�	���	���
D’ailleurs, la politique ici, je m’en fous ! Ça ne m’intéresse pas du tout, vous savez !�8�������	�����
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3. Dans les énoncés suivants : 

 a. identifiez les verbes dits performatifs, précisez la classe à laquelle ils appartiennent,  
 b. distinguez leurs emplois performatifs de leurs emplois non performatifs : 
'������� �"����;�,��
�������"�	���%��D��
���������	�����5�����������"��	���!X�����/�����"�.�	������.������
����.�������
������2��D�����"��	��-�5	��
	�����������	���+��D��
�������������������	��]�6���5�����.���.�.�
��-�	��.���,����5��	��(��J����."�����������	����	��������.���	.��"�X	�����	���<�������	� 8
�������������	��
�������������������"����	���V�1��D���5�	�"���	�����
��	�����,5�	���������"�������'&���3���� 8��	�������
"���
�����
�	��"�.
����]�''�������������	��������������������������0���������5�
�	������������'%��D��
���������-���
����G�������"����	�������.;��	���������������
�

4. Dans le dialogue suivant identifiez les actes de langage; précisez leur force illocutoire : 
���:�������������
AC’est la fin du repasB�����:Yk�P�@�c����
���� �������.;������	����	���V�PJ���:!�@����7�������.;�
���������������5���	�	��;��5	��
����"�����ALe garçon revient avec deux cafés et l’additionB�PJ���:!��Aà 
sa femmeB�@�c�#���;�H����	������	���V�U��	�V�����-����	�-�������������]��f4�tP��@�O�	��
�	���U������
�����-�����8
	���8-�	� �]�=�	������5����"���"���	�����J����	��#��
�	��������������PJ���:!�@����
��
�	���
���7����H����5	��
����"����]�D5���	��-�5	��#���������������?������:Yk�P�@�=�	�����;�����	����]�D5�	�
��	���5���	�	���?������	�����PJ���:!�@�=�7�:����;�
�����
� ��e��������-���-���������-�5����5��"���
��7�=�7�:��]�*��� ;�������� ��c�����
� ����-�.����3������	��������!�	��84�	�	��������:Yk�P�@�
���
�����5����
� ����-�5����V�PJ���:!�@�=�	���	����e��]�f4�tP��@�:�;�,����	�����-�	���5����"���.�����
���������.�?��5���������H����5�����;���	��	��������	.����������5�""�������:����;����
�������""��.���������
�������.�������
�����c���������0�������e����-���� ��������	���� ���� �5���	�	������������� �5�""�������
PJ���:!�@�J���������,������?;��5���������H���V�����:Yk�P�@���	;�,��
�	����	���������7�AIl revientB��
��	;� ������	
�����;� �5���� ��� -�	� �5���� "���.�� �3���� 8����;� ��	��V� f4�tP��@� J�� �5#� �� "��� ��� �����
PJ���:!�@�f.;����	���?��	��;�-���������5����"�����	�-�	�"�#��]�f4�tP��@����]�=�	��,5�����""�����-���
�5������	�-�	��	����
�	������*��
�����������?�"	��;���	�]�A�5�"�0��:�����������	�����Y��!�����;�Guide pratique 
de la communication� 100 actes de langage�B��
�

5. Essayez d’établir les conditions de bon fonctionnement des actes de langage suivants :  
�������������5�	���ATu pourrais bien me donner un coup de mainBC����=������AJe ne te dirai pas une 
encore une fois de ne plus fumer !B�C����������ABravo, tu as fait un travail impeccable ; il y a de quoi 
être fierB�C����Y�"������ATu es le seul coupable – tout est de ta faute !B�������������AJe viendrai, tu as 
ma parole !B���������������AJ’arrêterai de boireB��
�

6. Identifiez les actes locutoire, illocutoire et perlocutoire réalisés par l’énonciation 
suivante : �

������,����@�8����������.�	���-���i;��	�.�?���������	������������"����������	��������������.�?�

	�����������"�	�����
���������	���]���
�� ����"�����]��
���D���5�	����	�?���	���������
�	����
���=���	����������������������	�.��]�
���!	��������	����	�������������������	��V�
���:��]����.������������������"	0���]�
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�. Observez les différentes manières d’exprimer le même acte de langage ; identifiez-les et
explicitez-en la force locutoire, illocutoire et perlocutoire.  
�0�'��P�������������"��;��	����,���	�������?��������%�����"���	���-�	��	�;�,����	�����-�����������.���
/� !	��������.�����;�,��������������"����������������2��*���	�������"���������	������]�+��*��
���"��������
���
�	��-������5������]��
1��'���.����������������������������������3�����5��	
���	�.��%��P������ �"���	�	;�
����G����"���	����
�5���� ������� ��� %&&� ������]� /�� J�� ���� ����������� 	�����	�� ��� ������ ��� �������]� 2�� :��	� 8
����
�5���	������� �5.��	����� 
����� �	��������V� +�� *�� "�����	�� �	��� �5������	�� �5�������� ���� ���3	0���
�	��������]�
�0'��*�������
	��-�5������"���0���V�%��!	�H�������	��"��	�	�;����
������	�.����/��D��
�	�������	������*��
���
��3�"���
��	���
�����	�V�
%0�'�*�����
��3�"����	�����
��������V�%�������
��������]�/��*����������	����
�������;��5���8���"��V�
2� !	���������	��������
��������V

8. Identifiez l’acte de langage utilisé ici ; dites s’il est réalisé de manière directe ou indirecte
et classez-le selon la taxinomie de Searle: 
'� U����� ��
	������8���V� %�����	�8��� -��� ,�� "�����	�� ������ ?� ��� �.��	��� ����� ������ �����V� /�� ��8��
����������5G��������0����������������������������]�2���."��� ���������	������������������;��5	��
����
"����]�+��Y�
	��������������	������,������M����]�6��:#� �"	�	.������	�]�(���	�����	�����.;�,�������	��
�.�������.��5�����]�<��=�	�]���������	�.�������������]�1��D5�	��������?��������	������"�������������'&��D��
�.�	����5���G���������3".�	����������.�	������

9. Essayez d’exprimer de façon indirecte les actes de conseil, requête, avertissement et
menace, conformément au modèle ci-dessous : 
a. Ferme la fenêtre�!�A�����B
Voulez-vous fermer la fenêtre ? 
J’aimerais qu’on ferme la fenêtre. 
Ce serait gentil de fermer la fenêtre. 
Il fait froid.  
Il y a un courant d’air. 
Vous n’avez pas froid ? 
b. Méfie-toi d’Adèle ! C’est une mauvaise langue.
c. Victor, aide-moi à vider la cave !
d. Je t’avertis que ce n’est point facile d’y atteindre.
e. Je te flanquerai une raclée.

10. Ces phrases expriment un ordre indirect. Reformulez-les directement :
D5�	����	�� -��� ����5.��	
��� -����� ,�� ����	�� ��� ����� ������8"��������:��	� 8
���� �5����	�	�.� ���
���	����
�����"��	����V�c���� 8
�����	������G�������,�������������������������������V�!���	�8����5�������
"����
��	��������
������������	����	��V�:��	� 8
�����������.��������	�������	�����V�c��38�������	���
-�������������������������?��5�3��������"������	-���V�c����"��
� �����������	���������D5�	����	��
-�������5�3"�	-����������������5�����	�������������������

11. Voici trois extraits dans lesquels les actes de parole sont parfois directs, parfois indirects.
Classez-les en deux colonnes : 
�� D�����.��������������"����;�"�	��"��H�����3�"�-����8������3���
�����I���	����������������@
8�D�#��3����	
����	��;������.�	��]��	�8	�������	���	�����������	�����	�����������I���	�����
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*(0� ���� ������ �B������,�� &��� ������ ��B� ������%��� ��� ��� �&#�&���#���� �&�����-� �3�B�����'�
��#������'�%/��&���'��&#�����'����%���=&##�4�'�������%��'��&�=�����'�,����������%���B'����0������&���
��&,&�%/#����#��5�/������������#���0��������&��'����,���E�����������&�#���'�����,&�#������&�����/���
�&���������������������-�������'���#������'����%���=&##�4�'��&#�������������%����&�4/�P�

�
*60��3�����%���&�=�������&��� ��%���,&�#�����%�����4���%�,,/����������&�������������&���%��

�&##�������&��5��� ���� 4/�A����0����� �B�#���'� �&��� ���� ,N���� &������� �=&����� ������-� Bonnes 
fêtes ! Bonne année ! Joyeux Noël ! Meilleurs vœux�Q� H� 5���5�3��� 5��� ����� ��� ��������� &��
�&�=�����-� Bon voyage !� &�� Bonnes vacances !� ��&���O� ���� ,&�#����� ����&���/��� �&��� ����
�������&�������������-�
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-���-�5���-�	�������������M�����	��	�	���C�?�-���-�5���-�	������C�?�-���-�5���-�	�.�������C�?�-���-�5���
-�	��������	��.�C�?�-���-�5���-�	�������������

�
*70� �������� �&��� ���� ,&�#����� %�� ���4��� ���� ���5������� �&��� ,������ ���� ��������&��P�

&##�����B���#�O:�&����3�����%3��������D%����,�����������������&��P�
�

*80����������&�������,&�#�����%�����4����������5��������&����B���#�O�������5�N���P��#�4���O�
%���/�=��4���%�������5�����&��%�#��%��%�����,&�#���&��������5����K�3�%�����'��3=����'����0L�
�

*;0� �������� �&��� ���� ,&�#����� %�� ���4��� ���� ���5������� �&��� ��#�����O� 5���5�3��� ���
,���E�����������&�#����P�=���=�O�%��������%����&��������%�����4����3&��4����%������,&�#��������
����O�%����&������&�����������%�,,/���������������������#��5�/��0�
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'�� :���	�;�D���;�'16%;�How to do things with words;��3����;�����������������A�������	���
����H�	���Quand dire c’est faire;�'1(&;����	�;������=	��	�B�

%�� W����"�;�=���	��;�%&'&;�Introduction à la pragmatique;�4�����������;����	���
/�� ������;���R���;�'1(/;�La preuve et le dire;�=�	����=����
2�� ������;���R���;'11<; Dire et ne pas dire. Principes de sémantique linguistique;�f������;�

/��.����������.���
+�� ����	��;����	��;�'11/;�Introduction à la philosophie du langage;�W��3�����;��	�����=�������.����
6�� ��
	����;�!��"���;�'1</;�Pragmatics;������	���;������	����)�	
���	�#�������
(�� =��������;�D��-���;��:����	�;�:���	��;�'11(;��Introduction à la linguistique contemporaine;�

���	�;�:���������	��



++�

<� =��������;�D��-���;�Y�����;�:���;�'11<;�La pragmatique aujourd'hui. Une nouvelle science
de  la communication;�����	�;���	�	�������!��	�

1� Y.�����	;�O���H�	�;�'1<';�Les énoncés performatifs;�=	��	�;����	�
'&� !�����;�D��Y��;'161;�Speech Acts;������	���;������	����)�	
���	�#�������A����������Les Actes

de langage;����	�;�f������B
''� !"�����;� ���;�n	����;� ��	����;� '1<1;� La Pertinence. Communication et cognition;� ���	�;

=	��	�
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����	���.�.�.�������?��5.���������������;����"���	���	���"�������	���	������R�����������A������������.���
5<&B����"����������"��������������������	��
��!�����	���������������.���%&&&�������	
��������.��	���
������.�	���	����������"��#"���	�������������"�����	��	���@�'���5	����	�	�������
�	3�-�	�������	��������
��������.����.;�%����� ����������"������ ������	0�������� ������ ��� ����;�/�����"�.�	���� ���� �����	����
-�5������������	���������������������9����
���������������-�	�������	����������;������

+0*�����5����%��������&���#���#�����
������5.�������	�����������0���������"��#"���	�;���������5�������
	�������3��	��	���	����

	�"���������@��

'� ���"���	0���
	����5�""��	�	����&�������9
�9����&�������������&�������������������������5.����.;
�5�����������"�������.�	���;�����	��-����3���&�������������5	��������?���-�������5.����	��	�������
����.���5��������;����"��������?�-�	�����"�������������	������

%� ����	��	���	���/�&���������9
�9�%��������������5/�&��������������5�����8����������������
	�������	���;��5	��������-�	�����������������������5.����.�������"������������������
.�	�.�����
%�������������������"������������.��G�����5��,�������������	�������	���;����"��	�������������������

������	�������&����%������"����������.�	����������������"��.�������
��	�"�������E��������F�
-�	� �5���� "��� �.�����	������� ��� ���������� U����� ��� ��������� .
�-��� ��� "�	��� ��� 
��� ����� ����
.����	��	��;�	���5����"������	�.��5#����.����������3�@��

8� �������	�	�������	��E�,������	��	-���F�@�Le président songerait à proposer un referendum.�
8� ����	���	���@�Selon Pierre, la guerre est inévitable.�
8� ����
���������������
�������.�	��	���@�On entend souvent que la vie est belle.�
8� ����
������dicendi�@�Elle déclare avoir été maltraitée par son employeur.�

+0(��=/�&#A�������������%������&�<�=&����
����.���	���"��.�	-���@� ?� ����	��.��������� ����.���	����	��������	"�	
�;�-�	� ���������������

�.��	������.�������������;�����.���	����	���"��.�	-����5�""����?����"�	������
����3"�	�.�A������B�
��"���
����������3��"��;��	��5����	��@ 

Non, ce tableau n’est pas beau;��
����
Au contraire, c’est une vraie croûte��
)��������"�.���0������� � �."��������� ����	������� ��""���.� ��� ��#����	����;� ����� ��-���� ���

������������������"������?������������������A�	�.�B��J��������"����"���������������"��������������
"��"��;��	��G������������"�	��������"0�������.�.�������.	��	-�����

���������������	��;�?�����	��.������������-�	����"��������������	��������	����;����"�	������
���
���� 	��.��.� ����� ��� "������ ��� ���������� ��� ���"��� E�certes, …mais�F� ���-��� ��� ���
������ ���
�������	���@��5.����.�-�	���	��certes��3"�	����5��������������������
������������"�	������
��;�"�	�;�
������������������"�;�	��.�����;��"�0��mais;����"�	������
��������	���������������"�����	�	�.���

)�� ������ "�.���0��� -��� �����	��� �	���	����� ���	����� ��� ������� ��� "��#"���	�� ���� ���
"�.��""��	�	�������"��������"�.��""��	�	���"���������������	�"�	�	���-�	�����
.�	���.�"������.����.�
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������������	0���-�5	�������������	��?��������	�����	���"���	��������������������"�.��""��.������	��
-�5	��������	������.��G����	����"�����������	.������	���?����������	���������	
���

���������#�������"�.��""��	�	����������������"��#"���	�;��������	�0���-��������������"�.��""��.�
���������.�"�������P�����#�������������	�;��
��� ��-���� ��� ����������������-�5	�������5�����������
�����-���������	���	�.�������"�.��""��	�	���
	���������	��-�5�������.�����3��	
���3�����������������
�5.����.�@�

8� :���	
�������"��.;�������������������-�	�������3"�	�	�����������	����3�.
������������,���	����
����5��������	���C�

8� :�� �	
���� ��� "�.��""��.;� ���� ��������� ����� "�.����.�� ������ ������� ��� ��	;� �.,?� 
��	�.�;�
�������	���?����������������	��������������.�������"��"�	.�.�;����"�.��""��	�	����������.�.�����
��������������������������	����!�	���5�3��"�����	
���;���"����.�?�=�	���������%&&(�@�

E�Dans un monde marqué par l’interconnexion, la vitesse, les effets dominos, ce qui peut nous mettre 
le plus en difficulté relève du nouveau, du risque inconnu F�A���=����;�1���e��%&&6;�"�%B���

���"�.��""��.��E�����������������-�.�"����5	���������3	���F���������	��.�?�����
�	3�����#��;�
�
�����-���������������.��G�����5�����������������������������������C�	��"���������
��	�������"��.;�E����
-�	�"���������������� ���"���� ����	��	����.� ���0
��������
���;���� �	�-��� 	�������F;� -�	;� ��	;� ���� ���
���"�����	�	�.��������������

+06����&�<#������#&%�������&�����&�<#�5���
��������	���	��������#�	-��� �����
��� �5�������������"���.�.��"��� ���-����� �5.����	������

�.������������	�������@�	��"����������������������������G������"�����"������������	����������	�������
�	���������	��	����"��"���"�����;��5.����	������"����	�����������������������.���3	
��AD��:���	��8Y�
� ;�
'11+B����������.����	��	������������	���	��������#�	-�����������������������
��	.�.�������.���	���
���������������	����@�en quelque sorte, on pourrait le dire, si l’on veut, passez-moi l’expression, ou 
plutôt, c’est-à-dire, comme disait X, pour parler comme X, enfin, à tous les sens du mot, au sens 
premier, c’est le cas de le dire;�����������"��������	�	�"�	-��������#"����"�	��@�	���	-��;���	�������;�
"������0���;�"�	����������"���	��;����������	������

������&���-�
'� U�����������������	��	���	���������������������������������5.�������	�����������.��	�������
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%� U����������������#�������������	�"����"������	�����������;���������.����.;����
�	3��5���������V
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.����.�
.�	�����V�
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1. Dans les énoncés ci-dessous, identifiez et analysez l’emploi des différents procédés de

modalisation autonymique : 
���5�����<�&4���=�5����-�

�� :��	���D��	
���"����	���������I	���e��.�.�?��I�".��;�����	�������������������������.��	;�	�����"�."����?
�����
�����������	������« les premiers sujets de la troupe de Féofar. F�AD��c����;�Michel StrogoffB�
��� ����������������	�������� � �I�3"�	-���"��� ���
�����.���� �����������������������	�������-��� ����
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���������0�������"�����������������;��I����"���-��	��I������������������	�.����"�	����,��������������
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����������0����	���	-����������"�������?��������-�������#"����"�	-����"�������	��	�.�;��	��3����.��@�
�����.��������;��	����;�m�
���;��3��"��������	��	����	����
���J�����
	���������	��������
���-���������"������	���������
����������I��S����� ��������3������������
���
�	�����
�	����������������������.�	��;������I:����	��.��	�����������"����������Daily Telegraph����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AD��c����;�Michel StrogoffB�
9&�#���#/��:/�&����������%��%����
��������	���	�������	����������������""�����I��"�����"����������������I����	��������""���������?�
����������	��������.����	��	
��������������;��I��"���������
	�	����?��I�	����������-�����3"�	�	�����������
-���selon X;�d'après X;�pour X;�à entendre X��������
�� - Et selon vous, dit l’instituteur, ces deux malheurs domestiques sont les premiers résultats.  
                                                                                                            A=��������;�Manon des sourcesB�
�� Selon une étude israélienne, Facebook rend anorexique. 
A,����R�����9���9�����8���8�����8	�����	����8�������X8����8�����3	-��9B�
�� À l'entendre, les secours attendus seraient insuffisants, si même ils arrivaient, et il était à craindre 
qu'une bataille livrée sous les murs d'Irkoutsk ne fût aussi funeste que les batailles de Kolyvan, de 
Tomsk et de Krasnoïarsk.�����������������������������������������������������������������������������AD��c����; Michel StrogoffB�

��� ����� .��������;� ����� ���� .����.�;� ��� "�.������ ��� ����	�	������� pourrait� -�	� ���-���
�I	�����	�����������������-�����?�����.��	�.��.�	��.�����������"�����������on pourrait appeler����on 
pourrait dire�	��	-���������������	���.-���	������������������-�I��"��	����������������������.�.������
��3-�����	������������.���.�.�����
�� Et presque aussitôt ce qu'on pourrait appeler le déménagement de cette vaste plaine commença����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AD��c����; Michel StrogoffB�
�� Cette énorme suite, ou plutôt masse, ou plutôt magma, ou plutôt maelström de sensations, de 
visions, de bruits, de sentiments�A7B�����������������������������������������������������������A=	�����!	���;�Le PalaceB�
��� ����������	������ ����� "���� ?� ���"�.�	�	��� �.�.����	�������	�� �3�	��� ������8������ ����������� ���
�.�.����;����������	���������	��������"����������-�	������������"����I�������������������������	�����
�

�B���������&�:�&���4/��-�
2. Repérez les marques de polyphonie dans les fragments suivants  et commentez-en les effets 

rhétoriques : 
����5�"�0����	;����.��	���������������	��������������"0�������������5���������5.����	�.���������������
���
�������.���������	���������.����3���������	����e����������������A�8O���.�	��;�Voyage au bout de la nuitB�
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�� J��"�.�����-�5	����5���
����	����������������3�-�5?������	���������-�5	������������.���������������;���
-����� �5������ ��
	���� �"�0�� ��� ���������;� 	��� ����	���� �"��H�� ��� ����
��� ��� ���"��"������

�������������A���!	�����B�
�� :���	�������I�3"���;����������������"�����.��
�� Q� ��� ���	��� ���� �	������� ���� �".�������� ��� �.�."���	�� ���	��� ��� ������� ���	���� �	����	0���;� ��
�.
���""������������
	�����"���	��������.�."�����"�������������	�������
.�	��������,���"���������������
-�	����������	�������"�������.�.����8��.���������""������
�� 8�W���"�	�-������
��3�"���������;�,��
�	�������	���������������Aj��U�.������B
�� ���-����,������;�������-�����,������3;�	���������	��	��"��;��������-�I��������	��������	�;�	���."����	�
"��	��������-�I	��������"����	���
���« sa cousine Madeleine »��AD��c����;�Michel StrogoffB�
�� ����� ����  0��� ?� �.������� ��� "��	�	-��� 	���.�	����;� c��� �."0��� -�5J���u�;� �"�0�� ����;� ���� E����
�.������	��F����"@99���	����9������8��	�8��8����	-��8���
�� ��������"���	�;�������;���	��������	�����3��.�	��������"@99RRR�"��������������
	� Q�.������������	��.���������
���	���	���;��5�����	����5�����������������	�����������������������	��
����������	.�.��-�	����������������
������	-������������;�����	������"������
������������motto�.�����@�E�#&����%��1����'������%�������F��
���������;��������
����"�������	
�������=��4���%���&4�����;��
�������.�	�	�	
��������������������
����%�4#�;� ��� G���� ������ ��� "��"��	�	��� ����� ������������ %�� #���B:������� ���"@99RRR������	�����
���9%&''9''9&<�

3. Dans les fragments de presse ci-dessous, analysez la façon dont le journaliste met en scène les
« voix » responsables de ce qui est dit. Essayez aussi de préciser le degré d’adhésion aux propos
présentés :

�� ���3����������������"��������������	���	�������.������	�����������"���������"�"����.����������

���	��;�?�������	���������-�G�����I�"	�	����!�����������������!:�"���	.��������	�������	0��;�(6v�
����O���H�	���I��
	�����	����"�����������	���
���	�������%'v�"����	���������	����
�� :����	���D��	������	�����"�	�����"�"	�������	�	������	���I���"����������������	�	��	������!#�	���W���
����	�������.���
�� �I�������	0����.�.����;�E��������	����������"�"����	���������?�����"��"��	�	������
���	���	�������
�.����	�.���"����I	�-�	.�����-�I��������������������������	�-���F;�"�����	�8	����
E����������	
�����I	�-�	.������������������������0������F������I�������������;�����O���H�	��������	������
"���"���������	""��:�Af'P'B�-��������	""����	����	0��;�E�-�	��I����"����."��.��"��
�-��������.��������

���	���	���F�
�� ��� ���� E�"��������F� ��� �#������� ��	���	�8W���.;� ���� �����	�� ����� ��� �#��0��� ���
��3
".�	"�.�	-��;���.�.��	����.�"�������	�	��0���������!���.�������-���������"��������
���	���	����������
�����	""��:��������������������	��������.�	������
�� ����"�.
�����������	���L���"������������"�.,��	���.�����	-��L�����.�"������������������".����	��
���'111;������	�.����"��-�����.�.�����

4. Dans le texte de presse suivant, lettre ouverte de l’ancien premier ministre adressée à François
Fillon en vertu du droit à la réplique, repérez les marques de polyphonie et de modalisation 
autonymique et commentez-en les effets rhétoriques : 
!���������	������������	����������.
��.;����"���	����	�	�����O���H�	��O	������������������
����������	�����
"������"������3�������	����:	��	�
	���8	���������	
����?�����������������	������������	;����	�"����������.�����
���%&&%�?�����L������������,���	�������L���I����	�.�.����;�	�"���	��������	�"��������



6&�

�I����	�"���	����;�"�����-������������	��-���,I�	����"���.�����"����������J������	��������"���������
�������������������"������������'11(��
��������.�	�	����"�	������������.�����������������
�I���� 	�.�.����;�"�����-������"��	�	-����
���	;�-�	��I�	��������I	�-�	0�����,����I��	������	�����������
��	������������";�"�.�0��� 	������� ��� �K���-�I�� ,��.��	��� �I�3����	
���	
	�	������ ��������������� ����
�.�����������"���	��������������������-����������"����������""��.������	��-�I����
�	��"�	�������	������
��	�	�����	����IG��������	��������"���������I������	.�����	��������������
�	���.��	�.������	�-�������
����	"�	������������	���������
��	��	�.� ?� �I��"��	� V� 1&&� &&&� ��K������ ��� ��	��;� /+� ������� �	���� ��� m�
��� ��� ��"��	�8,������
����	"�	.������	�������.�����	-���V���������������������������".�	�����?������#���������".������
Y.����	�������������������.-�	�	�����V�W�	���������.�	�	����������������������!.���	�.����	���;�����G���
������������"�����""����?�����	����������	����������	�.��������������������������������V�J����	��������
��������	���	������	������	�����������������	�������	�����
������������������	���	�	���	����V�=����������	���	��������	��������	������"�����J��."��������������
,���	��� V� !���"����������� ���"���.��� !.���	�.� ���� -����	���� V���.��	��� ��� ��� "��	��� ��� "��3	�	�.��
Y��"��������.���������3�V�������������"�����.�.���3�����.���	.����
�I����	�"������;����	�;�"�����-�������O���H�	��"�����	�����	������"������.��
�����������������
���������
O	�����������
���������D��"	�;������"����������"��������"���������-���"���������.���������
�
5. Dans le reportage ci-dessous, repérez et analysez les marques de modalisation (prise en 
charge/vs/distanciation), ainsi que la façon de mettre en scène les « voix » des divers  protagonistes 
de l’histoire racontée�@��
������� �I���� "���� ��� L"��	�L� ��3� ������ �I��� ����� ��� �	�.��� ����H�	��� :"���� ��� ������ ��	�� ���
�.���	��	���;����
���������.��;��	�	����������;���������I������;��I��������	������#��0�������H�	��
��� �	��������������	�.��;� ���	.;���������� �����	�;�"����������������	�	������� �	��	�8��	������� ���
�.�.
	�	����*���������������	���	��������"������	�����������	�.��������	��.��*������V�!�������������
����W�����;�
	��8"�.�	���������I)�	�������"���������������H�	��A)�OB���3��K�.���I:��	��*�� 	��;�����
"�.�	����� A���"��������������c	�	�����B���.,?;� ?�������;� �������3���������
�	���� ��	�� �3"������ ���
�.���	��	��� ����� ���� ����	�	���� ������
���.����:��	��*�� 	��� �
�	�� �3"�	-�.� -�5?� �������������
���������I�
�	��������.�?��.���	������-�I������;�"��������3	��������������	0����	����;�����H�	�������	���
�3"����������#��0������)�����0������	�	�����-������"��"�����������������.�	�������	����"��������	������
L������������������
.�	�.L������������.��������������I)�O;�����W���������:��	��*�� 	����
�	����"���K����	�
�I���������	��������"����."��	���?�������\;����"�	��	"�����	�������������������	�.�������H�	����
��� �G��� �#"�� �I�3"�	���	��� ���� �
���.� ��,����I��	� @� �I�������� ��� "���"��� ��� �I)�O� ��� ���� ���
��������� �I������� ����	�� ���� ���	0��� ��� ��� "��� ���	����� 	���	������� ���� �	�	������� ��� ������ \;�
���-����� ��������;� ��� ����� �K�.;� ��� ���.���	��	��� ��� ��� �G��� �#"�� �I������� �
��� ��� "������	����
�������	.�?�������;��	�	�����������������	���������������	��;�����	���	�;������������3�����IG�������	��
����������"������������������������������	�.�������H�	�����)���"�����-�	��I����"�������.��@����"�����
������������;��������	�
���	���<&��	��	�����I���������������	�.�������".���,��-�I���%&''�A��������
-������������������������������	��������H�	�B��:��I	���������������\;��������������"�.�����	���������
L�����������	
���	�.L�@����-������������	�
���	���������������������.���3�L"��	����	���L�A�I����������
	��.�	����?�+;/+&��	��	�����I�����B������	��;�����#��0����."����������������.���������������������.��
��3����������������	�.����!.�	�����
LW���.�0
�L;��	�	��������������G�������"�.����	����������I�	���������������\����
����"�������������
"������ @� ���� L"�	��� ��� ����0�L� "���� ���� �	���� �#���� �.��	�.� "���� ��� +&&�&&&� ����.��;� ���� �	��� ?�
�I�3"��	���	������������������������	����	����	���?�����	���	���	����!	��	���-��;�����I)���?��������;����
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����.�	�	�������I����.���I��������������������������"�	0���������I�����I�	�������"����������������	���
-������������0������"����W��������=�����;����"���������������\�
���������".��	����������"��
��	��?�������������������.�.
	�	������������"����A�	�������	�L�������"�*cLB;�
������	���������������
	�����I�
��	������������3������.����I����������;�	�	;���0����
������@����������.��
"����������
�	�;�?�����������;������	��������������	��������"���	0����	����	�������������������I��������
���������.��"�������;���������;�
	�	�����������	����������������	�����M���?������"�	��������������������
�G����	������"������G������
��-������	����	�����������.��	����2<������������

6. Dans les énoncés ci-dessous, analysez l’emploi des différents procédés de modalisation
autonymique (marquages typographiques, formes méta-énonciatives du dire). Quels effets vous 
semblent-ils produire ? 
�� J��
	�	��;����"�����	���	�������"������;����
	����������������
	�����������AD��c����B
�� 8�Q�-�	�����	�8,��"���.�V�U�	������	�	������	�����"�������V������	��� �����������"���������@�
���
�	�	� ������?��5������E��������������	�������5��������F;�,���5�	������A���W�������B�
�� 8������������;��."���	��=��O	����������-��	�	�	����V�!��������;������"����������������N��������
�	���8
����V�N����	�������"���������������A���W�������B�
�� ����5�����;�����������;�O�������;��5���8���"���V����������	0����������������"����	��������"���N
���������	��	�8,��N����"�����S
�;����"��������������������"�������5�����������������������
�.���0��;�������-�����5	��"	���	��;�-��	�]�A���W�������B�
�� =���0����.�����;����	�������
��������."����	�����8���	;����	������]�8��	��	��?������������8�����������#��
���=�����
	����@�E�D�����������	���	�,���	��-�5�
����	���������������	��;����"���]�F��A���W�������B�

����������&������/���-��
'� :���	��8Y�
� ;�D��-���	���A'11+B@�Ces mots qui ne vont pas de soi. Boucles réflexives et non-

coïncidences du dire. ���	�;�J���	�����	��������������
%� T������8������	��	;�������	��;�'11<;�L’implicite;�%��.�	�	��;�:���������	�;����	�
/� J������;�:�	��;�%&'';��3���	�������"������	-����������	���	��	-�����3������;�����

)�	
���	���	�;����	�
�
2� =�	��������;����	�	-��;�%&&(;�Analyser les textes de communication;�%��.�	�	��;�:�����

���	�;����	�
+� =��������;�D��-���;�:����	�;�:���	��;�%&&1;�Introduction à la linguistique contemporaine;

/��.�	�	��;�:���������	�;����	�
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:���;�D���8=	����;�%&&<;�La linguistique textuelle. Introduction à l’analyse textuelle des discours;�
%��.�	�	��;����	��@�:���������	���
W��
��	������	��;�*';�'166;�����*%;�'1(2;�Problèmes de linguistique générale;�����	����;��
W����"�;�=���	��;�%&'&;�Introduction à la pragmatique;����	��@�4�������������
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