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Introduction
1. Le Certificat Voltaire
Le Certificat Voltaire est un certificat en orthographe.
Destiné à être mentionné sur un curriculum vitæ, ce certificat est un moyen simple d’indiquer
son niveau de maîtrise des difficultés de la langue française à d’éventuels employeurs. Le niveau
d’orthographe baissant, il peut en effet être judicieux de signaler à des recruteurs sa bonne
connaissance, voire son excellente connaissance, de la langue française. Valide pendant quatre
ans, ce certificat est délivré au terme d’un examen qui se passe dans un centre agréé1. Dans les
quinze jours qui suivent cet examen, chaque candidat reçoit une attestation mentionnant son
score au test qu’il vient de passer.
On considère qu’un score de 300 points valide une aptitude à rédiger de petits textes, un score de
500 points confirmant une aptitude à rédiger des textes plus complexes, plus subtils. Un score
de 700 points fait de vous une personne à laquelle on peut s’en rapporter en matière d’orthographe, certifie que vous êtes à même de corriger les écrits des personnes travaillant avec vous.
Un score de 900 points, enfin, reconnaît en vous un expert de la langue française. Cette échelle
de scores se répartit en deux niveaux : le niveau Supérieur (jusqu’à 700 points) et le niveau
Excellence (de 700 à 1 000 points).

2. L’examen
L’examen est composé d’une dictée et d’un questionnaire de 195 questions noté sur 1 000.
La dictée dure cinq minutes. Vous sont lues quelques phrases qui ne présentent pas de difficultés. Ces phrases permettent simplement de vérifier que vous n’êtes pas atteint de troubles du
langage tels que la dysorthographie ou la dyslexie, c’est-à-dire de troubles relevant du champ
de l’orthophonie.
Le questionnaire dure, lui, deux heures. Il est composé de deux parties. La première regroupe
135 questions et est notée sur 700 points. La seconde comporte 60 questions et est notée sur 300
points. Plus de la moitié des questions posées concernent des règles grammaticales ; s’ajoutent à
ces questions des questions d’orthographe pure, de syntaxe et de vocabulaire. La première partie du test vous demande, entre autres choses, de savoir différencier des termes qu’on confond
habituellement (a/à, son/sont, voir/voire, etc.), de savoir conjuguer un verbe, de savoir accorder
noms et adjectifs. La seconde partie, plus littéraire, rassemble essentiellement des questions de
vocabulaire.

1.	 Pour trouver un centre d’examen à proximité de votre domicile, cf. http://www.certificat-voltaire.fr/
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Le principe est simple : chaque question présente une phrase dans laquelle sont soulignés trois
mots ou groupes de mots, accompagnés chacun d’une lettre (A, B ou C). Il vous est demandé
d’indiquer le ou les éléments qui sont incorrectement écrits. Il peut y en avoir un, deux ou trois.
Il peut même ne pas y en avoir : vous serez invité, dans ce cas, à cocher la réponse D2.

3. Votre ouvrage
Cet ouvrage est composé de six parties : la première est essentiellement consacrée à des homophones grammaticaux, c’est-à-dire à des mots grammaticaux qui se prononcent de façon
identique (a/à, son/sont, voir/voire, etc.). La deuxième partie – la plus importante de l’ouvrage
– aborde la question du verbe, la façon dont ce dernier se conjugue, la façon dont il s’accorde
avec son sujet. La troisième partie est consacrée aux formes et aux accords du nom, de l’adjectif
et de l’adverbe. Vous y trouverez présentées un nombre important de règles d’accord concernant les termes de couleur, les nombres, etc. La quatrième partie est consacrée à des questions
d’orthographe lexicale, aux signes graphiques tels que la cédille ou le trait d’union et, enfin, à
des questions de syntaxe. La cinquième partie traite de questions de sémantique. Elle rassemble,
entre autres, des termes de même nature qui se prononcent de façon identique (des homophones
lexicaux), des mots qui se prononcent presque de la même façon (des paronymes) et des pléonasmes. La sixième et dernière partie propose, elle, des exercices semblables à ceux que vous
aurez à faire le jour J, accompagnés de corrigés. Ils vont vous permettre de vous entraîner, une
fois les règles apprises ou revues, dans les conditions de l’examen.
Ce livre présente ainsi les règles qu’il va vous falloir acquérir, de façon thématique. Cette organisation nous permet, outre le fait de n’avoir pas à nous répéter, d’aborder les points du Certificat
Voltaire par ordre croissant de difficulté. En effet, la première partie concerne ceux d’entre
vous qui « visent » un score de 500 points. Les parties II, III et IV intéresseront globalement les
personnes voulant atteindre les niveaux dits Supérieur ou Excellence. La partie V sera à étudier
uniquement si vous souhaitez qu’on reconnaisse en vous un expert de la langue française.
Les règles, les points de difficulté abordés sont numérotés de 1 à 322. Chaque règle présentée,
chaque difficulté mentionnée est suivie d’un exercice de 10 à 20 questions, accompagné d’un
corrigé.
Vous allez voir apparaître, à côté de chaque règle, les signes suivants : ,
,
. Le premier
vous indique que la règle présentée relève d’un niveau que nous appellerons « moyen »
(500 points), les deux autres signes correspondant aux niveaux Supérieur
et Excellence
.
En outre, vous sont rappelés ci-dessous les numéros des règles à maîtriser en fonction du niveau
« visé ».

2. Cf. Notice en annexes p. 443.
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4. Les règles à travailler, en fonction du niveau visé
Voici, niveau par niveau, les règles qu’il vous faut travailler : les 135 premières phrases du questionnaire portent sur les deux premiers niveaux, les 60 phrases suivantes sur le troisième niveau.

Niveau
(Moyen)

(Supérieur)

(Excellence)

Points à travailler
1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 34. 35.
36. 37. 38. 39. 41. 43. 44. 45. 46. 48. 50. 51. 52. 53. 54. 60. 61. 66. 71. 78. 79. 80. 81. 90. 91/1. 93/1.
94/1. 95/2. 97. 99. 100. 102/6. 105. 124. 134. 136. 148. 155. 161. 167. 176 (langage, magasin, magazine).
177 (appeler, rappeler). 178 (hormis, parmi). 179 (bien sûr). 184 (dilemme). 185 (rémunérer). 187. 188/1.
190. 193. 194. 202. 207. 208. 216. 286. 297. 304. 316.
15. 31 (quel que / quelque). 32. 40. 47. 49. 57. 59. 73. 74. 84. 86. 87. 88. 91/2. 92. 94/2. 95/1. 102/1.
102/2. 102/3. 102/4. 107. 117. 121. 123. 135. 137. 139. 140. 141. 143. 144. 145. 149. 164. 168. 169.
172. 174. 175. 176 (cauchemar, connexion, développement). 177 (intéresser). 178 (auparavant, certes,
malgré, mieux). 179 (sens dessus dessous). 180 (en l’occurrence). 185 (rouvrir). 186 (savoir gré). 189.
192. 209 (Dieu). 212. 215. 217. 218 (négation). 220 (empirer, pallier). 236. 245. 254. 279. 300. 308.
309. 311. 315.
2. 31 (quelque[s] … que). 33. 42. 55. 56. 58. 62. 63. 64. 65. 67. 68. 69. 70. 72. 75. 76. 77. 82. 83. 85.
89. 91/3. 91/4. 91/5. 91/6. 93/2. 95/3. 96. 98. 101. 102/5. 102/7. 103. 104. 106. 108. 109. 110. 111.
112. 113. 114. 115. 116. 118. 119. 120. 122. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 138. 139. 140.
141. 142. 146. 147. 149 (devant h). 150. 151. 152. 153. 154. 156. 157. 158. 159. 160. 162. 163. 165. 166.
170. 171. 173. 176 (saynète). 179 (à l’envi). 180 (aux dépens de, en mon for intérieur). 181. 182. 183. 184
(aréopage, infarctus, opprobre). 185 (fomenter, obnubiler, rasséréner). 186 (mes meilleurs vœux, rebattre
les oreilles). 188/2. 188/3. 191. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 203. 204. 205. 206. 209 (saint). 210.
211. 213. 214. 218 (ne explétif). 219. 220 (déblatérer, débuter, démarrer, échapper). 221. 222. 223. 224.
225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 246.
247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267.
268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 287. 288. 289.
290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 298. 299. 301. 302. 303. 305. 306. 307. 310. 312. 313. 314. 317.
318. 319. 320. 321. 322.

Il est prévu que le Certificat Voltaire suive – plus qu’il ne le fait aujourd’hui – les rectifications
orthographiques de 1990, il se peut donc que quelques questions abordées dans cet ouvrage disparaissent de votre examen. Cela dit, les avoir découvertes ou revues ne peut qu’être bénéfique.
Quelles sont les questions sur lesquelles vous avez des chances (des risques ?) de n’être pas interrogé ? Il s’agit des points 55 (asseoir), 56 (surseoir), 133 (les adverbes en -ûment), 185 (rouvrir),
203 (contre) et 292 (appâts et appas).

5. Quelques conseils pour le jour J
Il vous faut répondre au questionnaire dans son intégralité. Si vous n’avez pas l’habitude de ce
type d’exercice, veillez à ne pas vous attarder sur chacune des questions ; si, au contraire, vous
êtes rodé – si vous faites les exercices que contient cet ouvrage, vous le serez – vous aurez besoin
de moins de temps qu’on ne vous en donne. Une personne correctement entraînée met 1 h 25,
soit 35 minutes de moins que le temps imparti. Vous devrez donc, normalement, avoir le temps
de vous relire tranquillement.
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6. Pour atteindre le sans-faute…
Si vous visez le sans-faute, prenez le temps de lire toutes les règles sur lesquelles repose le Certificat Voltaire et de faire systématiquement les exercices qui les accompagnent, même si vous
estimez ne pas avoir de problèmes particuliers en orthographe. Ce travail vous permettra certainement de compléter vos connaissances, au moins de les affiner : on pense parfois mieux
maîtriser les difficultés de la langue française qu’on ne le fait réellement. Il vous permettra
également de vous mettre dans les conditions de l’examen : on peut ne pas se poser de questions
lorsque l’on écrit, mais hésiter quand il s’agit de dire si une phrase proposée est correctement
ou incorrectement écrite.

7. Pour approfondir ses connaissances…
Voici quelques livres qui peuvent vous aider dans votre préparation :
¦¦ ARRIVÉ, Michel (sous la responsabilité de). Bescherelle : la conjugaison pour tous. Paris :

Hatier, 1997. Pagination multiple.

¦¦ BENTOLILA, Alain (sous la dir. de). Vocabulaire. Paris : Nathan, 2007. 254 p.
¦¦ COLIGNON, Jean-Pierre. Pour ne plus faire de fautes d’orthographe : 300 trucs et astuces

efficaces et faciles. Paris : Les Éditions de l’Opportun, [2012]. 275 p.

¦¦ ENGLEBERT, Annick. Accorder le participe passé : les règles illustrées par l’exemple. 2e éd.

Bruxelles : De Boeck-Duculot, 2007. 192 p.

¦¦ GAILLARD, Bénédicte ; COLIGNON, Jean-Pierre. Toute la grammaire. Paris : A. Michel,

2005. 255 p.

¦¦ GREVISSE, Maurice. La force de l’orthographe : 300 dictées progressives commentées. 3e éd.

Bruxelles : De Boeck-Duculot, 2003. 370 p.

¦¦ GREVISSE, Maurice. Le français correct : guide pratique des difficultés. 6 e éd. revue.

Bruxelles : De Boeck-Duculot, 2009. 512 p.

¦¦ GREVISSE, Maurice. Le bon usage : grammaire française, 75 ans. 15e éd. Bruxelles : De

Boeck-Duculot, 2011. 1666 p.

¦¦ LEBRUN, Claude. Mille mots pour réussir. Paris : Belin, 2008. 215 p.
¦¦ LENOBLE-PINSON, Michèle. Écrire sans faute : dictées commentées des Championnats

d’orthographe. Bruxelles : De Boeck-Duculot, 2005. 215 p.

¦¦ RIEGEL, Martin ; PELLAT, Jean-Christophe ; RIOUL, René. Grammaire méthodique du

français. Paris : Presses Universitaires de France, 2009. 7e éd. rev. et augm. XLIII-1107 p.
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8. Auto-évaluation : quelques questions pour faire le point…
Voici, pour commencer, un exercice de 100 questions balayant les difficultés sur lesquelles vous
serez interrogé dans le cadre du Certificat Voltaire. Il va vous permettre de commencer à identifier celles que vous allez devoir revoir en priorité.
¦¦ Notez A si l’élément souligné est correct, B s’il est incorrect. (corrigé p. 22)
1.

Il doit se rendre prochainement à Lyon.

2.

Autant pour moi ! Mes calculs sont inexacts !

3.

Les années avenir ne l’inquiètent absolument pas.

4.

Il aura à faire à nous s’il continue !

5.

Elle sans est allée très rapidement.

6.

Il faudrait qu’il nous rejoigne par ces propres moyens.

7.

Pourquoi se plaignent-ils dans la mesure où ils si attendaient ?

8.

D’en quelques années, ils regarderont les choses d’un autre œil.

9.

Nous aurons d’avantage de travail l’année prochaine.

10.

Téléphonez-moi des que vous aurez rencontré nos collaborateurs.

11.

Il aurait du croire davantage en lui !

12.

Elle et très étonnée de leurs réactions.

13.

Tu l’as rencontreras au mois d’août.

14.

Ils ne leurs feront aucun mal.

15.

Pourquoi ne choisissent-ils pas eux-même leurs producteurs ?

16.

Ils ni prêtent malheureusement jamais attention.

17.

Ils ont bien du mérite d’avoir agi ainsi !

18. Sais-tu où il a l’intention d’aller s’approvisionner ?
19.

Il est parti plus tôt qu’à l’accoutumée.

20.

Je suis près à entendre ce qu’il a à me dire.

21.

Quand à lui, je ne saurais trop lui conseiller de partir avant que nous n’arrivions.

22.

Il lui a offert quelques deux cents roses !

23.

Quelles que soient ses conditions de travail, il faut qu’elle s’y habitue.

24.

Quoi qu’il soit tard, je souhaiterais que vous relisiez ce dossier.

25.

Il n’a pas rencontré sont supérieur hiérarchique depuis plus d’un an.

26. Je compte l’attendre deux heures, voir trois heures.
27.

Vôtre façon d’agir m’a déplu.

28. J’aimerais vous parlez avant que vous n’alliez déjeuner.
29.

J’ai été les voir sans grande conviction.

30.

Ne manque-tu pas de temps pour faire correctement les choses ?

31.

Il s’asseoit dès qu’il n’y a plus de clients dans la boutique.

32.

Il faudrait vraiment que nous ayions davantage de temps.

33.

Faîtes-vous toujours autant de fautes d’orthographe ?

34. Il me croît habituellement sur parole !
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35.

Il eût été plus judicieux de mentir.

36. Je me surprens à envisager son départ avec soulagement.
37.

Est-ce qu’elle résoud toujours ses problèmes avec autant de facilité ?

38. Appelle-le, je souhaite qu’il vienne me voir avant son départ.
39.

Ne le contredites jamais sur un point aussi sensible !

40. Vas-y, tant qu’il fait encore jour !
41.

N’aies pas l’indécence de lui dire combien tu gagnes.

42. Je ferai davantage de sport, si j’en avais le temps.
43.

Je vous aiderai jusqu’à ce que vous obtenez cet examen.

44. Après qu’il est parti, nous avons fait le ménage dans toute la maison.
45.

C’est un fabriquant de plus qui a fermé boutique !

46. Cette vieille femme décrépie arpentait les rues de Tours.
47.

Il a fini de ranger ses affaires puis il est parti.

48. Les accusations qu’il a lancées contre moi sont extrêmement graves.
49.

Est-ce que ce sont là des personnes que tu as faites travailler par le passé ?

50.

Ce tableau vaut-il encore les dix mille euros qu’il a valus ?

51.

Des erreurs, elle en a faites !

52.

Ils n’ont malheureusement pas fait tous les efforts qu’ils auraient pu !

53.

Elles se sont lancées des injures !

54. La plupart des personnes ont dû patienter.
55.

Plus d’un se souviendront de cet échec !

56. Est-ce toi qui a choisi la couleur de ces nouvelles couvertures ?
57.

Ce n’est là qu’une faute bénine.

58. Elle a étourdiement répondu à ma place.
59.

Heureusement que nous n’avons versé aucunes arrhes !

60. Ces employées ont l’air extrêmement fatiguées.
61.

D’énormes canapés oranges sont à la disposition de ces étudiants.

62. La conduite de cette femme est des plus exemplaires.
63.

Ses feu parents ont fait tout ce qu’ils ont pu pour la protéger.

64. Ces vieilles gens ont beaucoup à nous apprendre.
65.

Quantités de badauds sont massés derrière les portes.

66. Je crois que cet homme va bientôt avoir quatre-vingts ans.
67.

Essayez de corriger le plus de fautes possibles.

68. Je crains que ses aspirations ne soient toutes autres.
69.

Un espèce d’effroi l’a soudainement fait hurler.

70.

Cette fillette fait des cauchemards presque toutes les nuits.

71.

Savez-vous qu’ils ont bien ri à vos dépends ?

72.

Des problèmes pécuniers l’empêchent de se joindre à nous.

73.

Je ne saurais dire si il viendra à notre rencontre.

74.

Elle a reconnu à contre-cœur qu’elle avait menti.

75.

Je ne les ai pas obligés à me remerçier !
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76.

Va-t-en immédiatement, cela est préférable !

77.

Ce français s’est installé au Mexique en mil neuf cent quatre-vingt-cinq.

78. Cette personne là est des plus exemplaires.
79.

Il est quasi-miraculeux qu’elle ait été épargnée.

80. Est-ce de cette personne dont tu te souviens le mieux ?
81.

Comment ferons-nous pour pallier à son absence ?

82. Ils ont cherché en vain leur nom sur la liste.
83.

Elles préfèrent travailler plutôt que d’être inactives.

84. Ils ont vraiment fourni un travail conséquent !
85.

Connaissez-vous les différentes acceptions du mot robe ?

86. Il s’est laissé agoniser d’injures par son supérieur, sans protester.
87.

Cette collision frontale a été d’une violence inouïe.

88. Elle passe son temps à se perdre en conjonctures.
89. La première décennie de juillet a été très chaude.
90. Il faudrait que la dentition de cette scie soit examinée par un aiguiseur.
91.

Elle travaille excessivement bien.

92.

Cet élève montre de l’inclinaison pour le grec ancien.

93.

Elle a malheureusement des chances de ne pas remporter ce marché.

94. Ne réponds pas de suite, tu pourrais regretter ta précipitation !
95.

Il est quand même sensé trouver des solutions !

96. Les manifestants se sont très vite égaillés avant que les forces de police n’interviennent.
97.

Elle a souffert le martyr pendant plus de quarante ans.

98. Au jour d’aujourd’hui, nous n’en savons toujours pas plus.
99. Il faudrait que nous ayons plus souvent l’occasion de collaborer ensemble.
100. Tous sont unanimes pour reconnaître qu’elle est exceptionnelle.
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Correction
1. A. 2. B (au temps pour moi). 3. B (à venir). 4. B (affaire). 5. B (s’en). 6. B (ses). 7. B (s’y). 8. B (dans).
9. B (davantage). 10. B (dès). 11. B (dû). 12. B (est). 13. B (la). 14. B (leur). 15. B (eux-mêmes). 16. B (n’y).
17. A. 18. A. 19. A. 20. B (prêt). 21. B (quant). 22. B (quelque). 23. A. 24. B (quoiqu’). 25. B (son).
26. B (voire). 27. B (votre). 28. B (parler). 29. B (je suis allé). 30. B (manques). 31. B (assoit). 32. B (ayons).
33. B (faites). 34. B (croit). 35. A. 36. B (surprends). 37. B (résout). 38. A. 39. B (contredisez). 40. A.
41. B (aie). 42. B (ferais). 43. B (obteniez). 44. A. 45. B (fabricant). 46. B (décrépite). 47. A. 48. A.
49. B (fait). 50. B (valu). 51. B (fait). 52. A. 53. B (lancé). 54. A. 55. B (se souviendra). 56. B (as choisi).
57. B (bénigne). 58. B (étourdiment). 59. A. 60. A. 61. B (orange). 62. A. 63. B (feus). 64. A. 65. B (quantité).
66. A. 67. B (possible). 68. B (tout). 69. B (une). 70. B (cauchemars). 71. B (dépens). 72. B (pécuniaires).
73. B (s’il). 74. B (à contrecœur). 75. B (remercier). 76. B (va-t’en). 77. B (Français). 78. B (personne-là).
79. B (quasi miraculeux). 80. B (est-ce de cette personne que… ou est-ce cette personne dont…). 81. B (pallier son). 82. A. 83. A. 84. B (important). 85. A. 86. B (agonir). 87. A. 88. B (conjectures). 89. B (décade).
90. B (denture). 91. B (extrêmement). 92. B (inclination). 93. B (elle risque de). 94. B (tout de suite).
95. B (censé). 96. A. 97. B (martyre). 98. B (aujourd’hui). 99. B (collaborer). 100. B (ils sont unanimes).

• 22 •

Formes et accords du verbe

Formes et accords du nom,
de l’adjectif et de l’adverbe
Orthographe lexicale,
signes graphiques et syntaxe
Sémantique

Dictées et sujets types

PARTIE 1 PARTIE 2 PARTIE 3 PARTIE 4 PARTIE 5 PARTIE 6

Ces mots que l’on confond…

Ces mots que l’on confond…

De quoi est-il question ici ? De savoir distinguer des couples de termes que l’on confond souvent,
la plupart se prononçant de façon identique.

1. a ; à
A est une forme du verbe avoir (présent de l’indicatif, 3e personne du singulier) qui peut être
remplacée par avait.
Exemples : Je crois qu’il a quelque chose à te dire. = Je crois qu’il avait… / Il a les mêmes yeux que
son grand-père. = Il avait… / Elle a l’air d’être mal à l’aise au milieu de toutes ces personnes.
= Elle avait l’air…
À est une préposition, c’est-à-dire un mot invariable qui introduit un complément.
Exemples : Nous habitons à la campagne depuis une quinzaine d’années. / Pauline est maintenant
accoutumée à ces plaisanteries sexistes. / Essaie d’être attentive à ce que tu fais.
N’employez pas cette préposition devant un nom de personne utilisé pour désigner un lieu : on
va chez le coiffeur, chez le dentiste, chez le médecin, etc., non au coiffeur, au dentiste, au médecin…
N’employez pas non plus à, entre deux noms communs, pour marquer la possession.
On ne dit pas : « le livre à Pierre ». Ce à n’apparaît plus que dans des expressions figées telles que
une bête à bon Dieu (une coccinelle), une barbe à papa, un fils à papa.

Exercice no 1 (corrigé p. 71)
¦¦ Notez A si l’élément souligné est correct, B s’il est incorrect.
1.

S’attend-il à ce qu’elle revienne ?

2.

Il a beaucoup de défauts, mais aussi de nombreuses qualités.

3.

En agissant de la sorte, il a nui a toute sa famille !

4.

Le mercredi, elle assure des consultations de huit heures à vingt heures.

5.

Aller a Paris tous les jours est des plus fatigant.

6.

J’en viens a penser qu’il est vain de vouloir les préparer à ce concours.

7.

Nous avons donné son aube à repasser.

8.

Elle à payé cette veste deux cents euros.

9.

Il a maintenant de très beaux cheveux blancs.

10.

Sa fille à eu beaucoup de mal à supporter son échec.

11.

Elle a l’habitude de travailler douze heures par jour.

12.

Ce thé gagnerait à infuser davantage.

13.

Elle à acheté cet appartement en mil neuf cent quatre-vingt.

14.

Je n’aimerais pas qu’il ait a se porter caution pour moi.

15.

Elle a eu ses enfants très tôt.
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PARTIE 1

Cette première partie rassemble des points qui, pour l’essentiel, doivent être connus, quel que
soit le niveau du Certificat Voltaire que l’on vise, puisqu’ils correspondent à des connaissances
de base. Chacun doit donc vérifier qu’il les maîtrise.

16.

Quand Jean était jeune, il allait très souvent a la pêche, mais rentrait toujours bredouille.

17.

Ils nous ont offert six jolies tasses a café.

18. Pour la fête des Pères, ils iront à la boulangerie acheter des croissants.
19.

Il a tout perdu lors de ces inondations.

20.

Elle a un parapluie, mais elle risque de rentrer de sa promenade toute mouillée !

2. au temps pour moi ; autant pour moi
Il faut distinguer ces deux expressions : la première – au temps pour moi –, empruntée à la
langue militaire, s’emploie lorsqu’on admet une erreur. Elle signifie : « Je reconnais que je me
suis trompé, je vais reprendre les choses à leur commencement. » La seconde – autant pour
moi – ne peut s’employer que s’il est question d’une même chose ou d’une quantité identique.
Exemples : Au temps pour moi ! Ces corrigés sont truffés de fautes d’orthographe ! = J’admets mon
erreur. / Je vais prendre la même chose que toi. Garçon, autant pour moi, s’il vous plaît ! = Je
passe une même commande. / Je suis déçue autant pour moi que pour elles. = Il s’agit d’une
même « quantité », d’une déception équivalente.

Exercice no 2 (corrigé p. 71)
¦¦ Notez A si l’élément souligné est correct, B s’il est incorrect.
1.

Autant pour moi ! Je vous redonne cette liste de mots commençant par les lettres e, x et h !

2.

Aussitôt cette idiotie dite, il nous pria de l’excuser d’un retentissant « Au temps pour moi ! »

3.

Cette cérémonie reste un moment mémorable, au temps pour moi que pour mes enfants.

4.

Il commanda un demi. Quelques secondes après, des « autant pour moi » et des « de même » fusèrent
dans le bistrot.

5.

Tu prends une coupe de champagne ? Autant pour moi !

6.

Je viens de faire des erreurs inexcusables, au temps pour moi !

7.

Garçon, au temps pour moi, s’il vous plaît !

8.

Autant pour moi ! La citation que je viens d’écrire au tableau est erronée !

9.

Au temps pour moi ! Comment ai-je pu me tromper aussi grossièrement en faisant ces opérations !

10.

« Autant pour moi ! », dit-elle au garçon de café.

11.

Autant pour moi ! Les cinq minutes qui restent vont me permettre de rectifier mon erreur.

12.

Au temps pour moi ! À quoi ai-je songé en accordant ce participe passé ?

13.

Arrêtez de crier ! On n’écrit pas ce mot avec un accent circonflexe, autant pour moi !

14.

Elle n’osa pas commander une boisson différente de la mienne ; elle se contenta d’un timide : « Autant
pour moi ».

15.

L’erreur est humaine ! Au temps pour moi !

3. à venir ; avenir
À venir est une locution adjectivale pouvant être remplacée par qui va arriver, qui va se produire.
Ce peut être aussi tout simplement la préposition à suivie du verbe venir. Avenir est un nom
masculin, synonyme du nom futur.
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Exercice no 3 (corrigé p. 71)
¦¦ Notez A si l’élément souligné est correct, B s’il est incorrect.
1.

J’aimerais qu’elle gagne en autonomie dans les années avenir.

2.

Ce qui m’intéresse, ce n’est pas ce qu’il a déjà peint, c’est son œuvre à venir.

3.

Pensez-vous que les générations avenir nous seront reconnaissantes ?

4.

Elle imagine certainement un à venir radieux.

5.

À l’avenir, elle tournera sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler.

6.

À attendre toujours de voir ce que l’avenir nous réserve, nous risquons de passer à côté de notre vie.

7.

Je crois que ce sont des jeunes gens qui ont de l’à venir !

8.

Elle aimerait me faire croire qu’elle peut prédire l’à venir en utilisant simplement un jeu de cartes.

9.

Nous nous devons d’avoir foi en l’avenir.

10.

Que pouvez-vous m’apprendre sur le monde à venir ?

11.

Les temps à venir donneront peut-être raison à ces chercheurs.

12.

J’aimerais préparer un master de psychologie, dans un avenir prochain.

13.

Les hommes avenir seront-ils plus tolérants, plus ouverts aux autres ?

14.

Ne vois-tu pas qu’elle cherche avenir sur tes genoux ?

15.

Pourquoi s’intéresser au monde avenir au détriment du présent ?

4. avoir à faire ; avoir affaire
Avoir à faire signifie avoir à réaliser, avoir à accomplir quelque chose.
Exemples : Heureusement qu’elle n’a pas eu à faire de choix ! = Elle n’a pas eu à opérer un choix. /
Ces collègues sont toujours en retard dans ce qu’ils ont à faire.
Avoir affaire à signifie se trouver, être en rapport avec quelqu’un.
L’expression avoir affaire est très souvent suivie de la préposition à qui introduit généralement
un nom de personne.
Exemples : Cela fait très longtemps que je n’ai pas eu affaire à cette femme ! = … que je n’ai pas été
en relation avec cette femme. / J’ai eu affaire à un seul interlocuteur.

Exercice no 4 (corrigé p. 71)
¦¦ Notez A si l’élément souligné est correct, B s’il est incorrect.
1.

J’avais eu affaire à lui lorsque nous cherchions un enseignant de culture générale.

2.

Il va avoir fort affaire pour se faire accepter par la nouvelle direction.

3.

Maintenant que mon père est décédé, elle n’a plus rien à faire ici.
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PARTIE 1

Exemples : Que vous réservent les temps à venir ? = les temps qui vont arriver / Nous avons déjà évoqué les travaux à venir. = les travaux qui vont arriver / Je l’ai invité à venir me voir. = préposition
+ verbe / Elles tardent à venir. = préposition + verbe / À quoi me servirait de connaître l’avenir ?
= le futur / Elle aimerait s’installer au Canada, dans un avenir lointain. = dans un futur lointain.

4.

Elle avait l’habitude de privilégier le devoir, nous rappelant constamment que « ce qui est fait n’est
plus affaire. »

5.

Depuis qu’elle a accepté ce nouveau poste, elle a toujours beaucoup à faire.

6.

Je crois qu’il a trente ans de prison à faire.

7.

Elle a encore à faire le ménage avant de rendre les clefs de l’appartement.

8.

Elles semblent n’avoir plus rien affaire ; je crains que cela ne soit mauvais signe.

9.

Il a affaire un poème évoquant le printemps.

10.

Je crois qu’elle aura à faire à son père si jamais elle touche à un seul de ses cheveux !

11.

Nous ne pouvons pas partir immédiatement, nous avons encore à faire la vaisselle.

12.

Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui !

13.

Je vais avoir fort affaire pour qu’il change d’avis !

14.

Il est à regretter qu’elle ait eu à faire le ménage avant de pouvoir prendre possession des lieux.

15.

Nous n’avons plus rien affaire depuis qu’elle emploie un homme de confiance.

16.

J’ai eu affaire à cet avocat en décembre dernier.

17.

Elle a eu affaire à des personnes totalement incompétentes !

18. Nous avons beaucoup affaire depuis que nous avons décidé de restaurer cette maison.
19.

Ils ont affaire beaucoup de bénéfices pour pouvoir espérer sauver leur entreprise !

20.

Il va avoir à faire à des adversaires redoutables lors de cette compétition.

5. ça ; çà ; sa
Sa est un adjectif possessif féminin singulier qui correspond au masculin son et au pluriel ses.
C’est un terme que l’on emploie devant un nom pour exprimer une idée d’appartenance, de
possession.
Exemples : Il a passé toute sa vie à travailler. = toute son existence / Sa faute lui sera facilement
pardonnée. = son péché.
Çà est un adverbe de lieu signifiant ici, que l’on emploie uniquement dans l’expression çà et là
qui signifie ici et là, de côté et d’autre.
Exemples : De l’eau avait été répandue çà et là. = ici et là / Il avait jeté çà et là des fragments de papier.
Çà est encore une interjection que l’on emploie pour inviter ou encourager quelqu’un à faire
quelque chose, pour exprimer la surprise, la colère, l’impatience ou la menace, pour renforcer
une interrogation. (Une interjection est un mot invariable, toujours suivi d’un point d’exclamation, qui permet d’exprimer, entre autres choses, un ordre, une défense, un sentiment ou
une sensation.)
Exemples : Ah çà ! n’essaie pas de recommencer ! / Ah çà ! si je m’attendais à vous revoir !
Ça est un pronom démonstratif. C’est la forme contractée de cela par lequel on peut le remplacer.
Exemples : Ça ne fait rien ! = Cela ne fait rien. / Il a acheté ça pour trois fois rien. = Il a acheté cela…
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–– ça est aussi un nom masculin qui désigne, en psychanalyse, l’ensemble des pulsions
inconscientes d’un individu ;
–– ça peut être employé comme interjection de la même façon que çà. On peut donc écrire :
« Ah çà ! par exemple ! » ou « Ah ça ! par exemple ! »

Exercice no 5 (corrigé p. 71)
¦¦ Notez A si l’élément souligné est correct, B s’il est incorrect.
1.

Il avait jeté ça et là des pétales de roses.

2.

Quelque chose était remonté à la surface de l’eau : ça paraissait énorme et visqueux.

3.

Ça aurait été stupide de se priver de la joie de les revoir !

4.

Ça voix n’est pas en harmonie avec son corps.

5.

Quelles différences faites-vous entre le ça, le moi et le surmoi ?

6.

Il a malencontreusement oublié sa valise dans le train.

7.

Mon grand-père aimait semer des radis çà et là.

8.

Ça serait mieux que tu revoies toutes ces règles avant de passer ton examen.

9.

C’est un agriculteur de la région qui a acheté ça maison.

10.

Elle a fait sa toilette rapidement afin de pouvoir aller très tôt au marché.

11.

De gros coussins rouges avaient été jetés çà et là sur le sol.

12.

Çà n’est malheureusement pas lui qui l’a accompagnée à cette soirée.

13.

Des musiciens jouaient de la cornemuse, installés ça et là dans les champs.

14.

Où as-tu ramassé çà ? sur la route ? dans la cour ?

15.

Ça doit être la dixième fois que je répète la règle des participes passés.

16.

Pourquoi a-t-il choisi de partir ? Çà n’a vraiment plus aucune importance !

17.

Ils erraient ça et là, aveuglés par la lumière du jour.

18. Elle portera ça jupe avec une blouse bleu clair.
19.

Ah çà ! par exemple ! Que faites-vous ici ?

20.

Elle a fait la connaissance de ça belle-mère l’été dernier.

6. ce ; se
Ce est un adjectif démonstratif masculin singulier ou un pronom démonstratif. Dans le premier
cas, il détermine le nom qu’il précède et peut être remplacé par le ; dans le second cas, il peut
être remplacé par cela.
Exemples : Ce phénomène ne se produit qu’une fois tous les dix ans. = le phénomène / Il a beaucoup
aimé ce livre. = le livre / Ce n’est plus important. = Cela n’est plus important.
Notez que l’on écrit ce dans trois locutions : et ce (= et cela), sur ce (= sur ces mots ; ensuite), ce
me semble (= il me semble, me semble-t-il).
Exemples : Écrivez-leur, et ce, sans plus attendre. / Sur ce, il prit sa casquette et sortit. / Il est plus
petit que toi, ce me semble.
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Notez deux choses, pour finir :

Se est un pronom personnel réfléchi de troisième personne, signifiant lui-même, elle-même
au singulier, eux-mêmes ou elles-mêmes au pluriel. Il précède obligatoirement un verbe. Si l’on
conjugue ce dernier à d’autres personnes, se peut être remplacé par me, te, nous ou vous.
Exemples : Il se reproche de n’avoir pas suffisamment travaillé. = Je me reproche… / Elles se sont
entraidées. = Nous nous sommes entraidées.

Exercice no 6 (corrigé p. 71)
¦¦ Notez A si l’élément souligné est correct, B s’il est incorrect.
1.

Te rappelles-tu ce qu’il a fait se samedi-là ?

2.

Et se disant, ils me regardaient d’un air entendu.

3.

Elle me semble trop fatiguée pour passer sereinement ce concours.

4.

Ne lui fais pas se que tu n’aimerais pas qu’il te fasse.

5.

Je la trouve engoncée dans se manteau.

6.

Il se lave toujours très rapidement, se rase puis s’habille.

7.

Se chapeau de catherinette est des plus ridicules !

8.

Il est en train de ce former de gros nuages noirs juste au-dessus des tours.

9.

Je crois qu’il ce retrouve dans cette étudiante qu’il a prise sous son aile.

10.

Lorsqu’elle se regardait dans un miroir, elle ne voyait que ses défauts.

11.

Cette femme a, ce me semble, une très haute opinion d’elle-même.

12.

Faites en sorte que votre traduction soit terminée ce soir.

13.

Je crois qu’ils ce connaissent depuis qu’ils ont quinze ans.

14.

Il ce trompe lorsqu’il pense que fuir à l’autre bout du monde réglera tous ses problèmes.

15.

Ce jour-là, elle paraissait vraiment radieuse.

16.

Comment lui faire comprendre que se compte rendu ne me satisfait pas pleinement ?

17.

Ce disant, il se leva et m’accompagna jusqu’à la porte.

18. Faites les démarches administratives que vous venez d’évoquer et dites-moi ce qu’il en est.
19.

Se devrait être le jour le plus important de leur vie.

20.

Prenez ce formulaire-ci et suivez-moi.

7. c’en ; sans ; s’en
C’en est constitué du pronom démonstratif ce élidé, c’est-à-dire privé de sa voyelle finale, et du
pronom adverbial en. C’en peut être remplacé par cela en.
C’en se rencontre dans deux tours qui sont synonymes : c’en est fait et c’en est fini.
Exemples : Tu penses que c’est de la chantilly ? Je ne sais pas si c’en est. = … si cela en est. / C’en est
assez, je veux que vous vous taisiez ! / C’en est fini de nos rêves !
S’en est composé du pronom personnel se élidé et du pronom adverbial en. Le ou les termes
précédant s’en peuvent être remplacés par il(s) ou elle(s).
Exemples : Ces personnes s’en moquent éperdument ! = Elles s’en moquent éperdument. / Ces
enfants s’en souviennent encore avec émotion. = Ils s’en souviennent encore avec émotion.
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Sans est une préposition qui marque la privation, la négation. Elle peut être remplacée par son
antonyme avec.
Exemples : Voici un texte sans fautes. = avec fautes / Ce couple est resté sans bagages pendant quarante-huit heures.

Exercice no 7 (corrigé p. 71)
¦¦ Notez A si l’élément souligné est correct, B s’il est incorrect.
1.

Elle s’en souvient maintenant parfaitement.

2.

C’en est fait de la vie d’étudiant !

3.

Ils sans sortirent très bien sans notre aide.

4.

Penses-tu qu’il va sans lasser rapidement ?

5.

Il supporta la douleur jour après jour, sans mot dire.

6.

Qu’elle ait de la peine, cela va sans dire.

7.

Il sans veut énormément, croyez-le bien !

8.

Je l’ai de nouveau rencontrée, non sans plaisir.

9.

La dure réalité nous rattrapait à grands pas ! Sans était fait de nos rêves !

10.

Elle nous a envoyé un compte rendu de son oral sans que nous le lui ayons demandé.

11.

Comme elle portait une robe sans manches, les religieuses l’ont priée de se couvrir les bras.

12.

Elle sans est remise à lui sans se demander préalablement s’il était digne de confiance.

13.

Depuis qu’il c’en est débarrassé, son appartement paraît plus spacieux.

14.

Il faut reconnaître qu’il s’en sert régulièrement !

15.

C’en était fait, notre divorce était maintenant prononcé !

16.

J’espère que je ne lui ai pas fait un chèque sans provision.

17.

S’en est fait de notre couple, la monotonie a eu raison de lui.

18. Elle a travaillé s’en répit, ne perdant jamais de vue son objectif.
19.

Ils sont partis sans tambour ni trompette.

20.

Sans ces problèmes de santé, aurait-elle pu achever son travail de thèse ?

8. ces ; ses
Ces est un adjectif démonstratif. On écrit ces quand on écrirait ce, cet ou cette si le nom était au
singulier. Cet adjectif sert à montrer l’être ou l’objet dont il est question.
Exemples : Ces rapports sont à étudier sans délai. = Ce rapport est à étudier sans délai. / Respectez
scrupuleusement ces consignes. = Respectez scrupuleusement cette consigne.
Ses est un adjectif possessif. Il exprime une idée de possession, d’appartenance. On écrit ses
quand on écrirait sa ou son si le nom était au singulier.
Exemples : Pourquoi a-t-elle placé ses mains sur la plaque brûlante ? = Pourquoi a-t-elle placé sa
main… / Elle a finalement obtenu la garde de ses enfants.

• 31 •

PARTIE 1

Notez que c’en et s’en ne peuvent précéder qu’un verbe.

Ces mots que l’on confond…

1.

Votre palmarès est des plus impressionnants.

2.

Ne me remerciez pas, cette réussite est la vôtre.

3.

Envisagez-vous de travailler dans une entreprise ou de créer la votre ?

4.

Vôtre voiture doit bientôt passer le contrôle technique.

5.

Ils ont une vie vraiment différente de la vôtre !

6.

Vôtre opinion nous intéresse au plus haut point.

7.

N’oubliez pas que ces personnes sont à votre service.

8.

Vôtre journal peut vous être distribué chaque matin à domicile.

9.

Pensez à déposer vôtre candidature avant la fin du mois.

10.

Ces hommes ont mis leur vie en péril pour sauver la votre.

11.

Avez-vous essayé de tester votre intelligence ?

12.

Voici mon avis sur la question, me donnerez-vous le votre ?

13.

Ne donnez jamais votre mot de passe.

14.

Le petit-déjeuner ne peut pas être servi dans vôtre chambre avant sept heures.

15.

Ce combat est le vôtre.

16.

Il importe, pour votre sécurité, que vous équipiez vos pneus de chaînes.

17.

Gagnez vôtre place pour la finale qui aura lieu dans deux mois.

18. Ses résultats sont meilleurs que les votres.
19.

Comment vôtre entretien s’est-il passé ?

20.

Vous ne réussirez pas, si vous n’y mettez pas du vôtre.

Pour aller plus loin…
Voici d’autres couples de termes qui peuvent vous être utiles au quotidien.
¦¦ aussi tôt ; aussitôt

Aussitôt est un adverbe signifiant immédiatement, au même instant.
La locution conjonctive aussitôt que a le sens de dès que.
Exemples : Nous irons faire quelques courses, aussitôt après notre arrivée. = Nous irons faire
quelques courses immédiatement après notre arrivée. / Elle se dirigea vers moi aussitôt qu’elle
me reconnut. = Elle se dirigea vers moi dès qu’elle me reconnut.
Le syntagme aussi tôt s’oppose à aussi tard.
Exemple : Je ne pensais pas qu’il souhaiterait prendre sa retraite aussi tôt ! = … qu’il souhaiterait
prendre sa retraite aussi tard.
Notez que l’on peut parfois employer aussitôt ou aussi tôt, suivant ce que l’on veut signifier.
Exemples : Pourquoi arriver aussitôt ? = Pourquoi arriver immédiatement ? / Pourquoi arriver aussi
tôt ? = Pourquoi arriver à une heure si matinale, bien avant l’heure fixée ? / Faites-moi parvenir
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Exercice no 37 (corrigé p. 75)
¦¦ Notez A si l’élément souligné est correct, B s’il est incorrect.

votre manuscrit aussitôt que possible. = Faites-moi parvenir votre manuscrit aussitôt que ce
sera possible, dès que possible, le plus tôt possible. / Faites-moi parvenir votre manuscrit aussi
tôt que possible. = Faites-moi parvenir votre manuscrit le plus tôt qu’il vous sera possible de
me le faire parvenir.
¦¦ autant ; au temps

Autant est un adverbe de comparaison qui exprime une quantité.
Exemples : Ses supérieurs ne l’apprécient plus autant. / Je m’engage à les faire progresser autant que
faire se peut.
Notez qu’autant ne peut pas précéder immédiatement un adjectif. On ne dit pas : « Elle est
autant studieuse que lui », mais : « Elle est aussi studieuse que lui. » On peut dire : « Elle est
studieuse autant qu’intelligente », mais autant est ici placé après l’adjectif studieuse.
Au temps est un syntagme formé de l’article défini contracté au et du nom temps.
Exemples : N’oublie pas que les téléphones portables n’existaient pas au temps de sa jeunesse. = … à
l’époque de sa jeunesse. / Notre rapport au temps évolue tout au long de notre vie.
¦¦ bien tôt ; bientôt

Bientôt est un adverbe qui signifie dans peu de temps, très prochainement.
Exemples : Ils m’ont promis de revenir bientôt. = … de revenir dans peu de temps. / Comment leur
apprendre qu’ils seront bientôt grands-parents ?
Bien tôt est une locution adverbiale qui signifie très tôt ; elle peut être remplacée par bien tard.
Exemples : Je trouve qu’il commence ses révisions bien tôt ! = Je trouve qu’il commence ses révisions
très tôt, bien tard ! / Elle a été traitée comme une adulte bien tôt !
¦¦ des ; dès

Des est un article – indéfini, partitif ou défini. Il s’agit d’un terme qui précède toujours un nom.
Les articles indéfini et partitif des peuvent être remplacés par quelques. L’article défini des est
la contraction de de et de les.
Exemples : Faire des fautes d’orthographe aussi grosses n’est plus tolérable. = Faire quelques fautes
d’orthographe… / Cet enfant mange des épinards = Cet enfant mange quelques épinards. / Ils
revenaient des champs, la peau moite de sueur. = Ils revenaient « de les » champs…
Dès est une préposition signifiant depuis, à dater de.
Exemples : Essayez de changer vos mauvaises habitudes, dès maintenant. = … à dater de maintenant. / Dès le seuil de la porte, il vit que son appartement avait été fouillé. = Depuis le seuil de
la porte…
¦¦ mais ; mes

Mes est un adjectif possessif que l’on emploie devant un nom pluriel, féminin ou masculin. On
peut le remplacer par tes ou ses. On peut encore le remplacer par mon ou ma, si l’on met le nom
que mes précède au singulier.
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Si cette substitution est impossible, on écrit mais.
Mais est souvent une conjonction de coordination qui peut généralement être remplacée par
cependant ou pourtant.
Exemple : Cette jeune femme a beaucoup travaillé, mais elle n’a pas obtenu de concours. = Cette
jeune femme a beaucoup travaillé, pourtant elle n’a pas obtenu de concours.
Mais peut aussi être un adverbe. Il est adverbe dans l’expression n’y pouvoir mais = n’y pouvoir
rien. Il est encore adverbe quand on l’emploie pour insister sur un point, dans la langue parlée.
Exemples : Mais bien sûr ! / Mais certainement ! / Mais enfin ! / Mais non ! / Mais oui ! / Mais pas
du tout ! / Mais pourquoi ? Mais si !
Il a alors le sens de vraiment.
¦¦ pour quoi ; pourquoi

Pour quoi est un syntagme combinant préposition (pour) et pronom relatif ou interrogatif (quoi).
Il équivaut à pour quelle chose, pour cela (quand quoi est pronom relatif), à pour quelle chose ?
(quand quoi est pronom interrogatif).
Exemples : Voici la raison pour quoi tu ne dois pas te décourager. → quoi est pronom relatif. / Il a
récolté des fonds, certes, mais pour quoi faire ? → quoi est pronom interrogatif.
Pourquoi est une conjonction de subordination (= pour quelle raison), un adverbe interrogatif
(= pour quelle raison ?) ou un nom masculin.
Exemples : Voilà pourquoi il a disparu du jour au lendemain. = Voilà pour quelle raison il a disparu… ; pourquoi est conjonction. / Pourquoi accepterais-je cette invitation ? = Pour quelle
raison accepterais-je… ; pourquoi est adverbe. / Connaîtrons-nous un jour le pourquoi de toute
cette histoire ? Pourquoi est nom.
¦¦ qu’elle ; quelle

Quelle est un adjectif interrogatif ou exclamatif qui détermine un nom féminin singulier. Le
masculin correspondant est quel.
Exemples : Quelle profession exerce-t-il ? → quelle est adjectif interrogatif. / Quelle idiotie ! → quelle
est adjectif exclamatif.
Qu’elle est formé de que (conjonction, pronom ou adverbe), suivi du pronom personnel féminin
singulier elle.
Qu’elle, à la différence de quelle, peut être remplacé par qu’il ou par que lui.
Exemples : Je ne souhaite pas qu’elle assiste à nos échanges. (= Je ne souhaite pas qu’il assiste à nos
échanges ; que est conjonction de subordination.) / As-tu regardé la couleur qu’elle a choisie ?
→ que est pronom relatif. / Qu’elle est belle ! (= Qu’il est beau ! ; que est adverbe exclamatif.) /
Son frère est plus grand qu’elle. (= Son frère est plus grand que lui ; que est conjonction.)
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Exemples : Mes hésitations leur ont certainement paru rédhibitoires = Tes hésitations leur ont
certainement paru rédhibitoires, ses hésitations leur ont certainement paru rédhibitoires, son
hésitation…

¦¦ quelquefois ; quelques fois

L’adverbe quelquefois signifie parfois, de temps en temps.
Exemples : Elle pense quelquefois à ce médecin. / Il accepte quelquefois de servir d’arbitre.
Le syntagme quelques fois est constitué de l’adjectif indéfini quelques et du nom commun fois.
Il équivaut à un petit nombre de fois.
Exemples : Ces adolescents ne sont allés voir leurs grands-parents que quelques fois, cette année. /
Je ne lui ai pas accordé assez d’attention les quelques fois où elle a tenté de prendre la parole.
¦¦ sur ; sûr

Sur est une préposition de lieu qui signifie, entre autres choses, au-dessus. Sur est aussi un
adjectif qualificatif signifiant acide, aigrelet.
Exemples : Le livre qui est sur la table ne m’appartient pas. / Nos hôtes nous ont servi un vin sur.
Sûr est un adjectif qualificatif signifiant assuré, certain.
Exemples : Arnold est-il sûr de son choix ? / Cette fillette m’a répondu d’un ton sûr.
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portant sur la partie I

Exercice portant sur la partie I (corrigé p. 75)
¦¦ Notez A si l’élément souligné est correct, B s’il est incorrect.
1.

Il est toujours prêt de répondre à la moindre demande de son supérieur.

2.

Les droits des femmes sont souvent oubliés, voire niés.

3.

Il aura certainement fait quelque bêtise en mon absence.

4.

Ces candidats feignirent l’indifférence, quoique très affectés par l’annonce des résultats.

5.

Voici de quelle façon il faut procéder pour se faire indemniser.

6.

Les températures sont conformes aux normes de la saison.

7.

Cette psychologue est à votre écoute toute la nuit.

8.

Il semble l’aimer à la folie.

9.

Que feront les générations avenir ?

10.

On doit écrire vue et non vu ! Autant pour moi !

11.

Il m’a poussé à faire un choix rapidement.

12.

Comment expliquer qu’il ait passé toutes ses années dans un appartement encombré de détritus ?

13.

C’est une chose qui n’arrive qu’une fois dans une vie.

14.

Il essaie d’être fidèle à sa parole.

15.

Je ne m’attendais pas à ce résultat.

16.

Ces personnes sans sont effrontément approprié les mérites.

17.

Ce sont malheureusement des choses qui arrivent.

18. Il est ci triste que je ne sais quoi dire.
19.

Cela lui procurera certainement quelque plaisir.

20.

À qui faut-il s’adresser pour se faire éditer ?

21.

Il souhaite devenir médecin et, pour ce faire, est prêt à tous les sacrifices.

22.

Son émission préférée a été déprogrammée.

23.

Les progrès de ces étudiants sont lents, voir inexistants.

24.

Quelques rouges que soient ces pommes, elles ne sont pas mûres.

25.

Cet homme est toujours rasé de prêt.

26. Ces incohérences que vous soulignez maintenant, les aviez-vous relevées alors ?
27.

S’est un peu facile de dire cela maintenant !

28. Dans un premier temps, lis les consignes.
29.

Comment pourrait-elle lui prouver davantage son amour ?

30.

Il faudrait qu’il y ait du vent, beaucoup plus de vent, pour que nous lancions nos cerfs-volants.

31.

Et bien, qu’avez-vous pensé de ces concours ?

32.

Il l’a autorisé à partir plus tôt que prévu.

33.

Nous leurs avons fait comprendre qu’ils nous importunaient.

34. Il ne parvient ni à faire abstraction de ses problèmes ni à les régler.
35.

Votre appartement est bien plus grand que le notre.

36. Je ne parviens pas à m’habituer à leur manque de ponctualité n’y à leurs remarques insolentes.
37.

Il cherche une région ou ouvrir une succursale.

38. Elle s’exprime toujours sereinement et clairement.
39.

Se sont les enfants les plus vifs qui seront sélectionnés.
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41.

Si tu pouvais l’aider, cela nous soulagerait d’un poids immense.

42. Son père est prodigue, mais sa mère l’est d’avantage.
43.

Elle est, à ces yeux, la meilleure des épouses !

44. Il ne souhaite pas emporter son ordinateur, quoi que ce dernier soit léger.
45.

Cet adolescent a souvent été critiqué, voir humilié.

46. On améliore sa santé et, se faisant, l’état de ses finances.
47.

Partagez vôtre expérience, vous vous enrichirez vous-même de celle des autres.

48. Ses œuvres à venir seront certainement merveilleuses.
49.

Je suis content autant pour moi que pour mes administrés.

50.

Elle m’a aidé affaire ce compte rendu.

51.

Ça famille ne voit pas les choses d’un bon œil.

52.

Voici se dont il se souvient.

53.

Ils s’en sont sortis, plus soudés que jamais.

54. Il me semble que s’est le fruit du hasard.
55.

Je te demande d’en découvrir les moindres recoins.

56. Ils ont dû rentrer de vacances plus tôt que prévu.
57.

Voici un texte hors sujet !

58. Et bien, quel vacarme !
59.

Est-ce là la raison pour laquelle tu la licenciée ?

60. Ni les psychiatres ni les policiers n’ont pu l’aider dans sa quête de vérité.
61.

Je n’ai découvert que récemment le pays où je suis née.

62. Nous sommes fort embarrassés par ce que vous venez de nous dire.
63.

Veux-tu du thé où du café ?

64. Que dire des chiffres qui figurent dans le tableau ci-dessous ?
65.

Ils ne se sont jamais rencontrés.

66. Elle maîtrise maintenant parfaitement ces difficultés de la langue française.
67.

Cet appareil permet à ses occupants de voire les profondeurs sous-marines.

68. Ces notes, quoi que importantes, ne sont pas déterminantes.
69.

Pour se faire, vous devez télécharger le dossier joint.

70.

Ces candidats se son surpassés pour tenter d’être qualifiés.

71.

Il est a souhaiter qu’elle soit satisfaite.

72.

L’avenir l’inquiète.

73.

Elle s’est occupée de choses qui ne la concernaient pas.

74.

Je suis prêt à leur pardonner.

75.

Pour ce faire, il vous faudra être persévérant.

76.

Prenez soin des votres.

77.

Autant pour moi ! Un café, s’il vous plaît !

78. Ils se sont engagés à faire leurs devoirs régulièrement.
79.

Il est toujours en retard, çà m’agace !

80. Sur se, il se leva et se dirigea vers la porte.
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40. Elle à la ferme intention de ne pas se laisser marcher sur les pieds.

81.

Elle travaille sans relâche depuis quelque vingt années.

82. Elle s’est soudain mise à trembler de tout son corps.
83.

Cette fois-si, c’est moi qui vais choisir le restaurant.

84. Faites en sorte que cet enfant ne reste pas dans son coin.
85.

Amandine bénéficie d’avantages considérables depuis qu’elle a accepté de travailler en Hollande.

86. Il me faut dû temps, beaucoup plus de temps.
87.

Il nous a escroqués, et bien !

88. C’est vraiment une personne hors normes !
89. Suis la route qui passe devant cet ancien pavillon de chasse.
90. Il progresse dans cette rue sans y voir clair.
91.

Elle a besoin de conseils pour ce faire obéir de ses enfants.

92.

Et quoi, tu voudrais peut-être que je me réjouisse ?

93.

Je ne tolérerai pas que vous leur manquiez de respect.

94. Je ni arrive pas.
95.

On-t-ils l’intention de quitter cette société ?

96. Cet enfant pleure par ce qu’il a perdu son ours en peluche.
97.

Leurs amis et les nôtres se trouveront rassemblés à cette occasion.

98. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter.
99. Elle suit son propre chemin, quoique ses proches puissent en penser.
100. J’espère que les tableaux qu’il m’a légués ont quelle que valeur.
101. Sont époux pourrait-il être élu maire ?
102. Puisque ces tableaux vous ont été légués, ils sont maintenant vôtres.
103. Ne te mêle pas de ça.
104. C’en est fait de ma solitude, j’ai enfin trouvé la perle rare !
105. Relis tes phrases et essaie de corriger ses fautes !
106. Il c’est donné deux ans pour réussir ce concours.
107. Je ne peux malheureusement pas l’attendre davantage.
108. Eh bien, en voilà une façon de nous accueillir !
109. Il s’y soumet bien volontiers.
110. Je l’attendais souvent près de deux heures.
111. Il à échangé ses billes contre des images.
112. Elle pensait alors pouvoir lire l’à venir dans une boule de cristal.
113. Ces calculs sont inexacts ! Autant pour moi !
114. J’ai eu à faire à des étudiants qui ont changé de voie.
115. Ces enfants ne ce sont pas rendu compte du drame qu’il vivait.
116. Il a pris le parti d’en rire.
117. L’évolution du marché est des plus inquiétantes.
118. Pouvez-vous me donner une idée du prix or taxes ?
119. Là n’est pas la question.
120. Serais-tu obligé de le rémunérer d’avantage s’il avait plus de diplômes ?
121. À qui son ces livres ?
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123. Ce matériau est prêt à l’emploi.
124. Il a pu escroquer de nombreuses personnes en ce faisant passer pour un touriste perdu.
125. Voici le mien, quel est le vôtre ?
126. Ils criaient son nom çà et là en espérant qu’elle répondrait.
127. Elle aide au quotidien des personnes s’en ressources.
128. Sais-tu s’il c’est bien habitué à ce froid polaire ?
129. Ces vendeurs de tapis nous ont roulés dans la farine, et bien !
130. Cette personne a droit, ce me semble, à plus d’égards.
131. Est-ce que les siècles à venir conserveront une trace de notre existence ?
132. Ce sont eux qui ont choisi de se joindre à nous.
133. Il arrive et, moi, je pars.
134. Là police a maintenant retrouvé le principal suspect.
135. Cette réaction a été provoquée parce qu’on lui a injecté.
136. Le train vient de s’arrêter, peut être aurai-je quelques minutes de retard.
137. Il est hors de question que vous vous présentiez dans cette tenue.
138. Est moi qui pensais que les choses allaient enfin changer !
139. Ses paroles-là sont ancrées dans ma mémoire.
140. Il se cache certainement quelle que part.
141. Les policiers n’ont jamais pu prouver quoi que ce soit.
142. Pour ce faire, elle a choisi de reprendre ses études de psychologie.
143. Les deux cent quarante passagers sont présumés morts.
144. Elle a trouvé son style, essayez de trouver le votre.
145. Elle a la possibilité de nous héberger.
146. Ce fut la première avenir me parler.
147. Nous avons eu affaire à des personnes peu scrupuleuses.
148. S’en est donc fini de nos folies ?
149. Il ne s’est pas présenté à cet entretien, comme on pouvait si attendre.
150. Il s’est alors comporté comme un grossier personnage !
151. C’est une chose très agréable à voire.
152. Michael Jackson était son idole.
153. Il refuse catégoriquement dans parler.
154. Je vais épouser celui que j’aime davantage.
155. Vous auriez du lui accorder davantage d’attention.
156. Et maintenant que ce médicament est commercialisé, qu’allons-nous faire ?
157. Elle voudrait que son fils soit autonome, hors elle lui rogne les ailes.
158. La saison est ouverte, les touristes sont déjà la.
159. Comment peux-tu leurs faire encore confiance ?
160. Le nom de Dieu ne peut-être invoqué en de semblables circonstances.
161. Plutôt que de se moquer de vous, il ferait mieux de vous aider.
162. Quant pensent vos coauteurs ?
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122. Il c’est rapidement trouvé dépourvu de ressources.

163. Il se lève chaque jour si tôt qu’il est épuisé à la fin de la semaine.
164. Comment a-t-on pu laisser pareille situation perdurer ?
165. Quand allez-vous cesser de faire du bruit ?
166. Peux-il nous être d’une utilité quelconque ?
167. Leur résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances.
168. J’ai été stupéfié par ce que tu m’as dit.
169. Si tôt ce livre fini, je prends des vacances.
170. Cela et une si belle preuve d’amour et d’espoir !
171. Elle a pris ces quartiers d’été au Cap d’Agde.
172. Ces hommes erraient ça et là à la recherche d’un abri de fortune.
173. Il s’en veut énormément.
174. Qu’en ferez-vous si on vous les offre ?
175. Peux-tu te charger d’enregistrer toutes les réclamations ?
176. Peut-être serait-il intéressant de développer ces arguments.
177. Elle ne semblait pas effrayée, mais plus tôt à bout de forces.
178. Leurs vacances en Espagne leur ont fait le plus grand bien.
179. Vous avez vos problèmes, nous avons les notres.
180. Nous ne jouerons pas de sitôt sous sa direction.
181. Elle n’avait pas plutôt franchi le seuil qu’il l’interrogeait sur ce dossier.
182. Je préfère m’absenter quelques jours plutôt que de tourner en rond ici.
183. En dépit de ce cuisant échec, il ne peut-être considéré comme incompétent.
184. Prenez un peut de temps pour réfléchir à votre situation.
185. Quant à vous offrir la direction de cette société, il n’en est pas question.
186. L’avion aurait terminé sont vol dans l’océan Indien.
187. Se fut vraiment très agréable.
188. Ont a déjà reçu des centaines de témoignages.
189. Nôtre amicale d’anciens combattants perd malheureusement ses membres les uns après les autres.
190. Il a l’impression qu’il l’a aidée, or il n’a rien fait pour.
191. Elle et extrêmement exigeante à son égard.
192. Cet incident, du à son inexpérience, nous a retardés de quelques minutes.
193. Pourquoi lui offrirais-je d’avantage de jouets ?
194. Je n’ai pas envie dans évoquer les tenants et les aboutissants.
195. Ils ce sont dit leurs quatre vérités.
196. Ça m’étonne beaucoup de sa part !
197. Le royaume avenir vaut-il tous ces malheurs terrestres ?
198. Je n’aimerais pas qu’il ait a se maquiller.
199. Pour se faire, vous devez être en possession de votre mot de passe.
200. N’hésitez pas à m’appeler, si vous avez besoin de quoi que ce soit.
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Exercice no 1
1. A (on ne peut pas remplacer à par avait). 2. A (on peut remplacer a par avait). 3. B (à : on ne peut pas
remplacer à par avait). 4. A. 5. B (à : on ne peut pas remplacer à par avait). 6. B (à : on ne peut pas remplacer à par avait). 7. A. 8. B (a : on peut remplacer a par avait). 9. A. 10. B (a eu : on peut remplacer a eu
par avait eu). 11. A. 12. A. 13. B (a : on peut remplacer a par avait). 14. B (à : on ne peut pas remplacer à
par avait). 15. A. 16. B (à : on ne peut pas remplacer à par avait). 17. B (à : on ne peut pas remplacer à par
avait). 18. A. 19. A. 20. A.

Exercice no 2
1. B (au temps pour moi : j’admets mon erreur). 2. A. 3. B (autant pour moi). 4. A (autant pour moi : la
commande est renouvelée). 5. A. 6. A. 7. B (autant pour moi : je passe une commande identique). 8. B (au
temps pour moi : je me suis trompé). 9. A. 10. A. 11. B (au temps pour moi). 12. A. 13. B (au temps pour
moi). 14. A. 15. A.

Exercice no 3
1. B (à venir = dans les années qui vont arriver). 2. A. 3. B (à venir). 4. B (avenir = futur). 5. A. 6. A. 7. B (avenir). 8. B (avenir). 9. A. 10. A. 11. A. 12. A. 13. B (à venir). 14. B (à venir). 15. B (à venir).

Exercice no 4
1. A (j’avais eu affaire à lui = j’avais été en rapport avec lui). 2. B (à faire = à accomplir). 3. A. 4. B (à faire
= à accomplir). 5. A. 6. A. 7. A. 8. B (à faire). 9. B (à faire). 10. B (aura affaire à). 11. A. 12. A. 13. B (à faire).
14. A. 15. B (à faire). 16. A. 17. A. 18. B (à faire). 19. B (à faire). 20. B (avoir affaire à).

Exercice no 5
1. B (çà et là = ici et là). 2. A (ça = cela). 3. A (ça = cela). 4. B (sa voix = la voix qu’elle a). 5. A. 6. A. 7. A. 8. A.
9. B (sa). 10. A. 11. A. 12. B (ça). 13. B (çà et là). 14. B (ça). 15. A. 16. B (ça). 17. B (çà et là). 18. B (sa).
19. A. 20. B (sa).

Exercice no 6
1. B (ce). 2. B (ce disant = en disant cela). 3. A. 4. B (ce). 5. B (ce = le). 6. A (il se lave = il lave lui-même).
7. B (ce). 8. B (se). 9. B (se). 10. A. 11. A. 12. A. 13. B (se). 14. B (se). 15. A. 16. B (ce). 17. A. 18. A. 19. B (ce
= cela). 20. A.

Exercice no 7
1. A. 2. A. 3. B (s’en sortirent = se sortirent de là). 4. B (s’en lasser = se lasser de cela). 5. A. 6. A (cela va sans
dire = cela est évident). 7. B (s’en). 8. A (non sans = avec). 9. B (c’en). 10. A. 11. A (sans ≠ avec). 12. B (s’en).
13. B (s’en est débarrassé = s’est débarrassé de cela). 14. A. 15. A. 16. A. 17. B (c’en). 18. B (sans). 19. A.
20. A.
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Corrigés des exercices

Formes et accords du verbe

Formes et accords du nom,
de l’adjectif et de l’adverbe
Orthographe lexicale,
signes graphiques et syntaxe
Sémantique

Dictées et sujets types

PARTIE 1 PARTIE 2 PARTIE 3 PARTIE 4 PARTIE 5 PARTIE 6

Ces mots que l’on confond…

Dictées et sujets types

A | Dictées
Comme nous avons eu l’occasion de l’indiquer en introduction, vous allez faire une dictée
et répondre à un questionnaire, le jour de votre examen. La dictée est simple et courte : elle
dure cinq minutes ; vous sont généralement lues trois phrases. Cette dictée n’est pas notée,
elle permet de vérifier que vous n’êtes pas atteint de troubles du langage relevant du champ de
l’orthophonie.
Notez cependant qu’ « une réserve sera apportée au certificat dans l’un des 5 cas suivants :
–– le texte n’est pas rédigé ou est incomplet ;
–– le texte est illisible et ne permet donc pas d’être corrigé ;
–– le texte comporte plus de deux fautes ;
–– le texte comporte deux fautes de grammaire (conjugaison, accord…) ;
–– le texte comporte une faute ayant une incidence phonétique (on entend autre chose). »
(Extrait du texte de présentation des exercices, qui vous sera remis le jour de votre examen)
Voici quelques phrases à vous faire dicter, pour vous entraîner. N’oubliez pas les accents et les
cédilles, même sur les lettres majuscules.
1.

De gros nuages sont apparus dans le ciel vers quatre heures de l’après-midi.

2.

Nous sommes désolés d’apprendre que vous avez été obligés de vous absenter.

3.

Les voleurs ont réussi à emporter un important butin.

4.

Vous rappelez, dans votre livre, que ce sont les femmes les plus touchées par ce problème.

5.

Ces deux grands organismes ne se sont jamais opposés aux dictateurs.

6.

Cette choriste a longtemps accompagné des chanteurs célèbres.

7.

On peut être choqué par ces images violentes.

8.

À la façon dont elle travaille, on peut penser qu’elle n’aime pas ce qu’elle fait.

9.

C’est une personne qui essaie toujours d’aider son prochain.
Quelles sont les fautes que vous avez faites aux mots dictés ?
Nous venons d’écouter un morceau qui a été composé il y a très longtemps.

12.

Cette artiste a fait un triomphe dans différents pays.

13.

La rumeur raconte que ces chanteurs ont commencé par faire la manche.

14.

Malheureusement, certains de ces hommes ont été fusillés.

15.

On s’est couvert de ridicule à cette occasion.

16.

À cet étage, vivent huit couples ainsi que leurs enfants.

17.

Déjà, à cette époque, les femmes prêtaient attention à la façon dont elles s’habillaient.

18. Dites-nous qui a dit cela.
19.

On les a accusés de trahir leur pays.

20.

Ils ont tous les deux hérité d’un appartement, à la mort de leurs parents.

21.

On leur a reproché de ne pas s’intéresser à ce sport.

22.

Ces lapins ne sont élevés que pour être mangés.
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10.
11.

Dictées et sujets types
64. Elles aimaient cueillir des fleurs lorsqu’elles étaient petites.
65.

Il est censé se présenter au commissariat.

66. Ne le couvre pas de cadeaux, apprends-lui la valeur de l’argent.
67.

Apparemment, son entretien s’est bien passé.

68. C’est une fin de semaine très agréable qui nous attend.
69.

Toutes ces personnes espèrent voir apparaître des vedettes.

70.

Peux-tu appeler ta mère ? J’aimerais lui dire quelques mots.

71.

On peut, bien évidemment, toujours mieux faire.

72.

Quel est votre espoir ? Quel changement attendez-vous ?

73.

Ils s’en sont bien sortis : ils peuvent remercier le ciel.

74.

Est-il exact de dire que nous leur avons ouvert la voie ?

75.

Je vous rappelle que ce sont là des fautes inadmissibles.

76.

Hormis cela, comment allez-vous ?

77.

Est-ce que vous avez pensé à la suite des événements ?

78. Écoute-moi, je n’ai jamais cru cette histoire-là !
79.

Cette femme m’est apparue comme la plus apte à diriger ce gouvernement.

80. La plupart les envient ; quant à moi, je n’envie ni l’un ni l’autre.

B | Sujets types, avec corrigés
Une fois la dictée passée, vous allez donc avoir deux heures pour répondre à un questionnaire
comprenant 195 phrases, groupées en deux sujets : le sujet 1, comptant pour 700 points, comporte 135 phrases. Il porte sur les règles qui, dans cet ouvrage, sont suivies de ou de
. Le
sujet 2 comporte 60 phrases. Il compte pour 300 points. Il porte sur les règles qui relèvent du
niveau Excellence et qui, dans cet ouvrage, sont suivies de
.
Il n’y a pas de points négatifs, vous avez donc intérêt à répondre à toutes les questions.
Dans les phrases qui vous sont présentées, 3 éléments sont soulignés, chacun correspondant
à une lettre : A, B ou C. Le jour de votre examen, il vous est demandé de repérer les éléments
soulignés incorrects, comme vous l’avez fait dans tous les exercices précédents, et de cocher
les cases correspondantes. Dans chaque phrase, il peut y avoir 0, 1, 2 ou 3 erreurs. Si vous ne
repérez pas de fautes, c’est la case D qu’il faut cocher. Pour ce faire, vous utiliserez un stylo-bille
à encre noire3.
Prenons un exemple :
La réponse est B (se sont fait photographier). Il faut noircir la case B.

3.	 Cf. Notice en annexe p. 443.

• 413 •

PARTIE 6

Leurs (A) parents se sont faits photographier (B) dans une demi-obscurité (C).

Dictées et sujets types

Sujet 1 (corrigé p. 438)
Partie 1
1.

Ces adolescent (A) ont finalement (B) pris conscience du fait qu’ils ne pouvaient plus passer autant
de temps à (C) jouer à des jeux vidéo.

2.

Il faut qu’il ait (A) d’avantage (B) de temps pour accomplir correctement cette tache (C).

3.

Peut-être (A) acceptera-t-il (B) d’adopter ces quatres (C) chiots.

4.

Si il (A) lui prend l’envie d’aller habiter sur une presqu’île (B), je le suivrais (C).

5.

Ces hommes d’affaires (A) sont allés (B) dîner chez M. Garrotti (C).

6.

Je lui saurais gré (A) de s’interresser (B) au développement (C) de notre entreprise.

7.

Votre (A) magazine (B) paraîtra-t-il tous les jeudi (C) ?

8.

En l’occurrence (A), c’est moi qui a choisi (B) cet espèce de meuble (C).

9.

Quels que (A) soient les cauchemards (B) que cet enfant fasse, il vaut mieux (C) le laisser seul dans
sa chambre.

10.

Est-ce que cette tâche (A) leur a été confiée (B) malgrés (C) leur jeune âge ?

11.

Lorsqu’on (A) croit en Dieu (B), il faut faire preuve de bontée (C) à l’égard des autres.

12.

Quoiqu’il (A) ait fait auparavant (B), il se sent aujourd’hui prêt à (C) choisir une nouvelle voie.

13.

On n’a (A) aucun intérêt à faire ce (B) travail ensembles (C).

14.

Nous avons voyagé (A) debout (B), comme tous (C) les autres voyageurs.

15.

Se (A) soit-disant (B) fabriquant (C) de meubles est, en fait, un riche héritier.

16.

J’ai eu à faire (A) à cet homme quant (B) je suis arrivée (C) dans la région.

17.

Certes (A), il est peut être (B) plus judicieux de ne pas résonner (C) de la sorte.

18. Ne me contredisez (A) pas : ce n’est pas moi qui ai mis (B) cet appartement sens dessus dessous (C).
19.

Dites-vous (A) bien que, quels que (B) soient vos choix, quoique (C) vous fassiez, nous serons toujours
à vos côtés.

20.

Ce sont (A) des personnes sensées (B) qui ne se sont jamais complu (C) dans le malheur.

21.

Les temps avenir (A) nous réservent (B) certainement mille (C) surprises.

22.

Ci-annexé (A) quatres (B) contrats qui sont à (C) signer et à nous retourner.

23.

Nous ne leurs (A) voulont (B) pas de mal : nous souhaitons que (C) les aider.

24.

Il faut mieux (A) les laissers (B) tranquilles, ne pas leur rappeller (C) qu’ils vont passer d’autres
concours.

25.

La plupart pense (A) qu’ils se sont fait (B) avoir en vendant leur magasin (C).

26. Pour ce faire (A) pardonner, il devra nous renumérer (B) davantage (C).
27.

Se sont (A) des robes qui ont été créées (B) par des couturières professionnelles (C).

29.

Je suis allée (A) près de (B) lui pour lui demander simplement s’il (C) souhaitait nous accompagner.

30.

Auparavant (A), j’ai acheté (B) une demi-bouteille (C) de lait.

31.

Est-ce que l’intérêt nationnal (A) ne prime-t-il (B) pas sur l’intérêt personnel (C) ?

32.

Cette femme d’affaires (A) devient toute (B) rouge lorsqu’on (C) l’interroge sur son salaire.

33.

Tous les jeudis (A) matin, ils partaient ensemble (B) se promener, même (C) quand il pleuvait.

34. Eh bien (A), quand (B) organisont-nous (C) notre prochaine réunion ?
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28. Il s’en est allé (A) sans (B) nous remercier de notre travaille (C).

35.

Sais-tu s’il (A) s’attend (B) à (C) ce qu’elle lui fasse un tel cadeau ?

36. Çà (A) et là, des pétales rouges (B) jonchaient le sol ; mille (C) chandelles semblaient avoir été allumées.
37.

Je me demande qu’est-ce qu’il (A) peut (B) bien faire sur cette espèce de tabouret (C).

38. Ses propos se sont avérés inexacts (A) : malgrés (B) cela, il continue (C) de lui faire confiance.
39.

Vingts (A) étudiant (B) arrêtèrent de travailler après que leur enseignant eût quitté (C) la salle.

40. Pour se faire (A) voir, elle essaie (B) de prendre des pauses (C) avantageuses.
41.

Elle a été tout étonnée d’apprendre qu’on souhaite aller vivre sur la Cote d’Azur (B) quoi qu’on (C)
n’en ait pas les moyens.

42. Elle s’en (A) veut dans (B) avoir acheté des milles (C) et des cents.
43.

Il a du (A) partir plutôt (B) par ce que (C) certaines rues sont fermées à la circulation.

44. C’en (A) est fait ! Mon entretient (B) avec le jury est, maintenant, terminé quoi qu’il (C) n’ait duré
qu’une dizaine de minutes.
45.

Il s’est (A) laissé pousser la barbe quoiqu’on (B) le lui ait fortement (C) déconseillé.

46. Ça (A) valise lui a été volée (B) alors qu’elle dormait, parmis (C) des voyageurs indifférents.
47.

J’ai attendu une demi-heure (A) qu’il ait (B) la bonne idée de m’accueillir (C) chez lui.

48. Exceptée (A) cette veste, tous (B) nos vêtements ont été vendu (C).
49.

Ce repas d’affaire (A) est devenu un vrai cauchemar (B) après que tu es parti (C).

50.

Ce fabricant (A) de matelas est parti s’installer dans le Sud (B) de la France, plutôt (C) que prévu.

51.

Dès qu’il ait (A) apparu, tout (B) les clients se sont précipités dans le magazin (C).

52.

Ce sont des magasines (A) qui se sont bien vendus (B) malgré (C) leur prix exorbitant.

53.

Je vous serais gré (A) de bien vouloir pallier à (B) l’absence de Mr Valton (C).

54. Nous avons eu affaire (A) à des personnes très intéressées (B) par notre magasin (C).
55.

Lorsqu’Arnold (A) est arrivé, il a salué tout (B) ses camarades, hormi (C) Paul.

56. Biensûr (A), on a pas (B) l’impression que son état s’empire (C).
57.

Pourquoi aurais-je (A) les même (B) envies que tout (C) les autres gens ?

58. Ces fillettes se sont plues (A) à nous faire croire qu’elles étaient constamment (B) vêtues de jupes
bleu ciel (C).
59.

Est-ce toi qui a (A) convaincu MM. Belfort et Daneau (B) de venir à notre rencontre, quelle que (C)
soit l’heure ?

60. Remerçions (A) Dieu (B) de nous avoir protégés (C) en ces circonstances.
61.

Elle s’est moquée (A) de ses chaussures oranges (B) et de ses chaussettes roses (C).

62. Cette fillette est toute (A) sage lorsqu’aucun (B) de ses deux parents n’est là (C).
63.

Étant donnée (A) la situation, il vaut mieux (B) que ce soit toi qui gardes (C) les clefs de l’école.

64. Au par avant (A), il faudrait que nous remerciions (B) Dieu de nous accueillir (C) chez lui.
65.

Il et (A) parti rejoindre sont (B) père sur une presque-île (C).

66. J’ai vu qu’on avait écrit sur plusieurs enveloppes blanc cassé (A) : « À l’intention de (B) MM. Fontan
et Rossignol (C) ».
67.

Mieu (A) vaut ne pas nous intéresser (B) au différend (C) qui les oppose.

68. Elle est restée (A) quelque (B) temps parmis (C) les autres enfants, puis elle est partie.
69.

Sans (A) est fini ! Nous ne pouvons plus réparer les erreurs que nous avons faites (B), quelques (C)
soient ces dernières.

70.

Cet homme d’affaire (A) se rend (B) souvent dans le nord (C) de l’Égypte.
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107. Elle à (A) acheté quelques (B) cinquante (C) ouvrages sur ce sujet.
108. Que nous réserves (A) les années avenir (B) ? Hormis Dieu (C), personne ne le sait.
109. Ce (A) phénomène, qu’on (B) a du (C) mal à expliquer, s’accompagne parfois de pluies torrentielles.
110. Elle s’en (A) souvient plutôt (B) bien, mais ne sait plus exactement qu’en (C) cela s’est passé.
111. S’est (A) difficile de savoir si il (B) a eu peur lorsque le bateau a dérivé vers le Nord (C).
112. Nous avons attendu deux heures et demies (A) avant que ses cauchemars (B) ne se calment et qu’il
aille mieu (C).
113. Ce sont (A) des erreurs que l’on fait fréquemment (B) sans (C) y prêter attention.
114. À cette heure-ci (A), la plupart se lèvent (B) quand (C) lui se couche.
115. Vous n’avez pas d’avantage (A) à (B) quitter vôtre (C) poste.
116. Elles ont dû (A) répondre insolament (B) pour avoir été, ainsi, puni (C) !
117. Malgrés (A) un appartement sens dessus dessous (B), ses (C) personnes nous ont offert leur hospitalité.
118. En fesant (A) la vaisselle, elle s’est aperçue (B) qu’un espèce de tartre (C) s’était déposé dans l’évier.
119. La plupart considère (A) que ce travaille (B) n’est pas intéressant (C).
120. Je vous serais gré (A) de bien vouloir trouver ci-joint (B) la photocopie que vous m’avez demandée (C).
121. Les hommes à venir (A) seront peut être (B) peu différents (C) de nous.
122. Çà (A) et là, vous trouverez leurs pantalons, leurs chaussures, qu’ils laissent traîner (B) quand (C) ils
rentrent tard.
123. Je l’ai mis hors (A) de lui en lui faisant (B) remarquer que ses données s’étaient révélées (C) fausses.
124. Ces deux femmes se sont parlées (A) pendant une bonne demi-heure (B) après que leurs enfants
furent partis à l’école.
125. Arête (A) de te plaindre, quelles que (B) soient les circonstances, et intéresse-toi davantage (C) aux
autres.
126. Ces (A) personnes se sont jadis parlé (B). Or (C), aujourd’hui, elles ne se parlent plus.
127. Elle n’est parvenue (A) ni à lui parler de ses cauchemards (B) ni à lui parler de cet espèce de rêve (C)
qu’elle fait souvent.
128. Il est regrettable que nôtre (A) différent (B) n’ait pas été réglé plus tôt (C).
129. Ils on (A) choisi de voyager ensembles (B), debouts (C) dans un train délabré.
130. Quand (A) serez-vous près à (B) vous débarrasser de cette soit-disante (C) voyante ?
131. Sont (A) développement (B) ne c’est (C) pas fait sans peine.
132. Il est difficile, voire (A) impossible d’employer (B) ces mots s’en (C) paraître pédant.
133. Elle est payée pour les aiders (A), certe (B), non pour leur faire vivre un cauchemar (C).
134. Un colis a été livré à l’attention de (A) M. Carven (B), éminent homme d’affaires (C).
135. C’est moi qui t’ai offert (A) ces boucles d’oreilles. Hors (B), tu ne les as jamais portées (C).

Partie 2
1.

Autant pour moi ! (A) Je préfère vous donner de suite (B) la liste que vous souhaitiez plutôt que de (C)
vous faire attendre davantage !

2.

Cela est des plus inquiétant (A) ! La conjoncture (B) est délicate ! L’État (C) est dans une fâcheuse
posture !
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3.

Au jour d’aujourd’hui (A), il est à craindre que vous ayiez (B) besoin de faire des efforts conséquents (C) pour que la France sorte de la crise.

4.

Je crainds (A) que ces femmes décrépies (B) ne soient obnubilées (C) par leur jeunesse passée !

5.

Je suis totalement (A) rassérénée (B) de savoir que les étudiants à avoir obtenu un concours sont
légions (C).

6.

Ces enfants me rabattent les oreilles (A) de cette histoire depuis une semaine ! Ils vont aller en Avignon (B) et en sont excessivement (C) contents !

7.

Faute d’inattention (A), j’ai échappé (B) ce vase en cristal qui a naguère (C) appartenu à ma mère.

8.

J’ai des risques (A) de rendre mon travail à temps, voire même (B) en avance, à moins de me mettre
à bayer aux corneilles (C) !

9.

Je suis intéressé de (A) savoir comment vous trouvez la maison décrépie (B) que j’ai achetée en mil
neuf cent quatre-vingt (C).

10.

Votre Éminence est-elle (A) satisfaite de sa promenade ? En ce qui concerne la semaine prochaine, je
conseille à votre Éminence d’aller à (B) Avignon, à bicyclette (C).

11.

En mon for intérieur (A), je crains (B) d’avoir fait une erreur bénine (C).

12.

Ma tante a l’air heureuse (A) : ceci (B) est extrêmement rare, bien qu’elle n’ait (C) aucune raison d’être
malheureuse !

13.

Nombres (A) de personnes se sont rendus (B) compte que c’est ici qu’elle est le plus (C) heureuse !

14.

Ces nouveaux-nés (A) paraissent rassénérés (B) par la présence de leurs parents, quoiqu’ils soient (C)
dans les bras de Morphée !

15.

Ces vieux satyres (A) se sont égaillés (B) tout de suite (C) !

16.

Plus d’une aimeraient (A) faire une ballade (B) dans la campagne avec le maître de céans (C) !

17.

Feue (A) sa grand-mère est morte d’un infractus (B) dans les années quatre-vingts (C).

18. Nous avons marché de conserve (A) jusqu’au petit matin ; nous avons regardé le jour pointer (B), puis
nous sommes allés commander des express (C).
19.

Par acquis de conscience (A), j’ai préféré lui dire que je l’avais trompé que de (B) vivre dans le mensonge : ai-je eu raison de lui avouer cet accro (C) à notre contrat ?

20.

Cet adolescent est toujours dans la Lune (A) ; il passe son temps à bâiller aux corneilles (B) et à me
raconter des craques (C) !

21.

Les mineurs de moins de dix-huit ans (A) ne devraient même pas avoir le droit de boire des jus de
fruits alcoolisés (B) : voilà comment solutionner (C) la question de l’alcoolisme !

22.

Cette faute d’inattention (A) risque de (B) me coûter cher ! D’accord, je ne vais pas jouer les martyrs (C) !

23.

Malgré que j’en aie (A), j’ai accepté de jouer quelques saynètes (B) devant un aéropage (C) de comédiens !

24.

Ma collègue sera tout à vous (A) dans quelques instants ; vous pourrez clôturer (B) votre dossier et
mettre au jour (C) vos données.

25.

Là où le bas blesse (A), c’est que plus d’une s’est (B) fait (C) l’écho d’une telle rumeur !

27.

Aujourd’hui (A), ils ont préparé des appas (B) pour aller pêcher la sardine, puis sont allés faire une
balade (C).

28. J’ai voulu initier (A) ces adolescents à la grammaire mais, au vu de (B) leurs résultats, je suis septique (C) quant à leurs acquis.
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26. Sa robe détone (A) dans cette assemblée : en la voyant, son époux risque de faire un infarctus (B) ou,
au moins, de ne pas être sensible à ses appas (C) !
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