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Première partie :  Le confort : entre langage et co gnition 
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Liste issue d’experts acousticiens Liste issue de l ’analyse linguistique 
•  Le confort olfactif (odeur) 
•  Le confort acoustique (le bruit) 
•  Le confort lumineux (la lumière) 
•  Le confort thermique (la température) 
•  Le confort dynamique (les secousses, les vibrations…) 
•  L’aménagement (la couleur de la moquette, des 
sièges…) 
•  Le confort tympanique (le mal aux oreilles dans les 
tunnels) 
•  Le confort physique (les sièges, l’espace pour les 
jambes…) 

•  La décoration intérieure 
•  La fonctionnalité du mobilier 
(tablette, support à verre, patère, 
repose-pied) 
•  La place pour mettre les bagages 
•  La propreté 
•  La qualité du fauteuil 
•  La stabilité du train 
•  La température ambiante 
•  La vue panoramique 
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1.4 Des approches globales du confort en train 
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2.1 Le confort : un ensemble de sensations 
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2.2 La perception du confort : un traitement cognit if 
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   (Sémème) 

A Réel « en soi »  

- conceptualisation 
- élaboration des 

programmes de sens 
- expérience pratique 

- perception 

- virtualités 
signifiantes 

- capitalisation des 
programmes de 

sens 

Ratage 
Marques morpho-syntaxiques 

Praxème actualisé 

actualisation 

(Sa)                praxème                (Sé) 

sémiotisation 

Matière phonique Matérialité objective 

D Discours  

C Langue  

B Praxis  

- sens produit 
- réseaux 
praxémiques, 
contextes, 
interactions 
- relations 
syntaxiques 
- sélection des 
programmes de 
sens 
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Deuxième partie :   Les méthodologies d’enquêtes et  

d’analyses 
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4.3 Conclusion du chapitre 
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5.1 Un questionnaire écrit ouvert (enquête 1) 
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Troisième partie :   Les propriétés du confort en t rain et 

leurs relations 
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7.2 Des mots et des choses : une relation univoque ? 
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Train occ.  énoncés Question  
Corail 1ère 
classe 2 

Téoz = design , décoration = ok fonctionnalité […] 
Téoz agréable - spacieux - beau design  

Q11b 

Corail 2nde 0 étudiant BTS design  Qi02 

Téoz 1ère  1 choix des coloris, design  agréable - permet d'avoir une autre activité Qi10 

Téoz 2nde  1 moquette - couleurs agréables design  du train très joli et fonctionnel  Q07 

TGV 1ère  0   

TGV 2nde  1 place au niveau des sièges, design  intérieur plus attractif (Réseau) Q14 
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Train occ.  énoncés Question  
Corail 1ère  1 les rencontres  de personnes originaires d'Afrique du Sud Q1259 
Corail 2nde 
classe 
 2 

les uns les autres mais bon, parfois on rencontre  des gens intéressants 
j’ai rencontré  dans un compartiment des gens très sympathiques 
corail : de belles rencontres   

Q03 
Q12 
Q12 

Téoz 1ère 0 -  
Téoz 2nde 
classe 2 

[…] mais j'ai surtout fait de bonnes rencontres  
oui - tranquillité et rencontre  

Q12 
Q01 

TGV 1ère 
classe 1 

des gens éduqués et discrets ce qu'on rencontre  assez souvent en 1ère 
classe  

Q14 

6 tgv la rencontre  avec une personne que je connaissais à Marseille  Q12 

 
aller c'est passé assez vite, retour : rencontrer  une connaissance 
longtemps perdue de vue 

Q12 
TGV 2nde 
classe 
 
  rencontre  de personnes voyageant souvent dans le train  Q12 

  
tgv / rencontre  une attachée gouvernementale internationale bons 
échanges culturels voyage passionnant de par le dialogue + rencontres  

Q12 

  oui on peut bosser on peut rencontrer  des gens on peut dormir  Q01 
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Catégories syntaxiques, Corail&Téoz
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  % MP Q01 % MP Q07 % substantifs Q0198 % substantifs Q0799 
TGV 2nde classe 30% 25% 16% 40% 
TGV 1ère classe 53% 19% 20% 57% 

Corail & Téoz 2nde classe 30% 22% 2% 53% 
Corail & Téoz 1ère classe 36% 34% 7% 47% 
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Question 01 102 
 

verbe à 
l'infinitif 

« pour » dans une 
construction infinitive 

verbe de modalité  
 

totaux TGV 2nde classe 22 11 18 
totaux TGV 1ère classe 52 4 9 
totaux Corail & Téoz 2nde classe 24 4 11 
totaux Corail & Téoz 1ère classe 22 3 3 

 

Question 07 101 
 

verbe à 
l'infinitif 

« pour » dans une 
construction infinitive 

verbe de modalité  
 

totaux TGV 2nde classe 26 2 7 
totaux TGV 1ère classe 15 4 7 
totaux Corail & Téoz 2nde classe 9 2 2 
totaux Corail & Téoz 1ère classe 8 1 1 
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Répartition des adjectifs selon leur morphologie : construit / 
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0

5

10

15

SH1 SB1 SE1 R1 SH2 SB2 SE2 R2 C1 T1 C2 T2

matériel et classe

no
m

br
e 

d'
ad

je
ct

ifs

construit non construit

�
?�����
5=
�
���
�!F����&�
����������
��
���
����������
!�
��
#�������
:=65:


 �������;:�
�@����*���%���������������	%�����C��
�0�����%��5>�::��%�����,���
�27��
���	
�����%��

���%�������	������
�������*���%,�
�����������������,�����6������
���>����	
��������������%�
��>�%J�

��������%�����%�	%��
���������,���
�2��%�������
������������������>�
�%���0������2����FEB�

� 1� *��
����� ��*������� C� ���� �%������ 
,��� ��� ��	�%�� �
���*� �<
�@����*�� ���%���
�27� �
�

�%��������%������
�@����*����,���
�2�����%����,
�����
����
�&�$��������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�







�
E�%�
�������	�����<
�@����*����,���
�2���**�2������'���%�����	�%���7���	���
��>�%��%����,��

�<��	�%��	������	%��
����<
�@����*�����'�����
�������
���������
��%��>����	
��������������%�
�����

%��������*���
�����������*��������,
������
���%�*%��7�

�<
�%��
���� ��� ���� �%��������%������� ��� 
,
��� �
� �
����� ��� '
��� 	%��� �
� ������	��%�� �<����

�2	������������%���7����������
���<����	
���%���
����%����
,������2���,��%		�������7�76>��
���

�������������������������������������������������
65:�N5���8�>���	!���1	���	������;�;��	0	!����	��&���	����	�	�����	�5	�������	!���	3���	�����4�5	J	9�

?�����
�:
�
���
�!F����&�
!	������7
!�
��
#�������
:=


��

�

��

�

�

��

��

��

��

��	
 ��� ��

Construction des adjectifs déverbaux

0

1

2

3

4

5

6

SH1 SB1 SE1 R1 SH2 SB2 SE2 R2 C1 T1 C2 T2

matériel et classe

no
m

br
e 

d'
ad

je
ct

ifs

ble ant é



8�9���	.�������	:	>�����	<<<1	��������	"	�	.�	��	��� ��	���	�������	

�36�

	
�����	�� C� �
� *%����
��%�� �<�����	���
��%��� �%�	������
����� ��� 	���� 	�������7� 1�� �**��>� �
�

�%�	�%�%$�������
�@����*���������%�����������%���2�������0���0�������%�*%���	��H���%����	%���

	%���'�>�C������
����

•  �����@�����

� �����	"8! 8������	 �����	 ;	 ���	 �����%��	 �+�����	 ����������	 ���	 ����	 ��	 ���%�����1	
�����	��	%�����9������%�
��>�6������
���!�

•  ����<%�@�����

� �����	"8" 8�&�������	����	
���
���9������ 1>��������
���!�

��� ������
�� ���� ��
���	
�� �<
�
���������
�@����*����� '���� ��� �
		%��
���C� �
� *%����%��
���������

��������>�����<%���%��������C��
�*%����
����
���0������,�������������������**�2����	�%�����

� �����	"8# 8����	������	��%�����1	��	���	������1	���	&��������	
���
��"����9������%�
��>�6���!�

��,�����8����������9������**�2��8�'����9�
(����>�����%���
��������0�����%���N:653����N5654�����0���0������0�����%���������%�����%����

�
� *%����
��%������ ��	%���������%��� �<
�
�����0������ ���� *
���� ����%����<��� ������ �%�	��7�1��

%����>� %�� ,
����� �<��	%������ ���%�� �
0������ �
� �%�	�%�%$��� �%�������� C� �<������*��
��%�� ����

	�%	����������
���0����������**��>������**�2��'�����������������������	�����	
�2��<����	�%	������

��� �%�*%��� �����%����� 	
�� ���� ,%�
$����� ��� ���
��,�� C� ���� �
��$%���� ���
���0��� 0��� �%���


,%�������$����8��%���
���������	%��������97�

<4<4� ���
���F���
$
�����

�%�����
���������
@����C�,�����	
���<�,%�
��%�������
������
���N6:65�!>��
�	�%�����,�������������

0�����%������ ��
�������>� �<
��
���0�<����� �����,�������� *������0�����%��
���7�A���� ����,���:�


�@����*���%�������������:6��%���%��������7��
��%���������
�@����*���%����������%����	%���C�����

��,���
�2�M� 	
���� ���� 6�� �%��������%��� 
�����>� �<��	�%�� �
���*� ��� ���%���
�2�

�8�����������9>� 	
�� �2��	��!� ���� �<������>� *��0������
����%�� ������
��0��>� ��� ���,%��� C�����

%�@����	����	������7��
��%��������%������
�@����*����,���
�2��������
������&�$�����6���

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������������������������������������������������
653�N:���8�6������	����	!��	��������	����	�	!�,� �	��	�����	J	�5	����������	��	��	��������	����	�����&�����	J	%5	
����������	��	��	��������	��	����	���	�����&�����	J�9�
654�N5���8�>���	!���1	���	������;�;��	0	!����	��&���	����	�	�����	�5	�������	!���	3���	�����4�5	J	9�
65��N6:���8�>���	!���1	������	������	��	�����	�����	J	9�



8�9���	.�������	:	>�����	<<<1	��������	"	�	.�	��	��� ��	���	�������	

�3��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��%�	�%�%$��� ���� 
�@����*�� ��,���
�2�	������ �<�������� 0�<��� �<�� 
� 	
�� ��� ������	��%�� ���

�<�2	������������%�����%������������������,
��������	�%���������������6;�
�@����*����**�2���

	
��'
��!>��
����%����	�%����������<�**������������,
���������
�������%�@�������
�27�

1���**��>�����%���2�������
�@����*������,���'��%���������%���%��'�����0���0���������	������
��%���

���
������

•  ����%�������������������	%���������
,�������
�@����*����**�2���	
��'���!���

� �����	"86 8��,��������������	�	��	%��	����������1	���%�����1	������;����	�������%���9�����
�%�
��>��������
���!�

•  �%�����*���������	
��������	������
��%���������%�����������%�����<�2	�����������

� �����	"85 8���	 �����	 ��'�	 ��&����%��	 4���������	 �������5	 �!�	 ��	 ���!��	�������	������	
����	��	 �'!��	C����&����1	����!���	0	�+������9������%�
��>�6���!�

•  ����,����������
�������%�@����%�������
������'�?������

� �����	"8< 8���!�!���	 4�&�5	 ��������	 ;	 %���	 ���&&�	 ����������	 4���	 ��	 �����%��5	 ���	
&�����	&�������	��� �	��	�� ��%��	9����� 
����T
���>��������
���!65;�

<4<4C "����������
���
���
����9���
3��6������#���

�
��%�	�%�%$��� ���� 
�@����*�>� �%�
������ ������ ���� 
�@����*�� ��,���
�2>� 	������ �<������*����

��**����������	������
��%����%$����,������
��,���
���%�*%��������
��7�����	%�����������0�<%**����
�

�
�$���
�2�,%�
$�����	����������
���������������������	����	��%����
������@�$�������,
��
��*�

����
��������2	���������,�����7��
�>����%�����	����
**������0���������������%�����������	�%����

���,%����� ����
������ �%��������� 
�2� ��**������� ��������� 0��� ���� �%�	%����>� ��	���
��� �����

���
���0�����������%�2��������
�����*%�����	
��������������	%�����������
�$����%��������C��
�

�%��������������%��������C��<�2	�����%�����	�%	�����������%�*%��������
��7�(����>������**�2��'����


� �
@%���
�������� ���� ,
����� �,
��
��,�� %�� ���� ,
����� ��� 	%���������� �2	������� 	%��� ����
�������������������������������������������������
65;�A��%����,�������$
��������
����
���0��������**�2��'����0�������������	�%�������������0��7�

?�����
�5
�
���
�!F����&�
!	������7
!�
��
#�������
5C


#8

":

7:

!

"!

#!

6!

5!

<!

7!

�!

2�� ��� �

Construction des adjectifs déverbaux 

0

2

4

6

8

10

SH1 SB1 SE1 R1 SH2 SB2 SE2 R2 C1 T1 C2 T2

matériel et classe

no
m

br
e 

dr
'a

dj
ec

tif
s

ble ant é



8�9���	.�������	:	>�����	<<<1	��������	"	�	.�	��	��� ��	���	�������	

�3-�

��	������
��%�������%����������
���7������**�2��	�
����<��%���
������%����������0���@�$�����0���

��%������
�3�!����	��������%���7������**�2��	�������<��*�����������%���
��%���%����	%��
���C�

�����������>�����<�	�%�,��	
��%		%����%��C�����*%��������	����0����%����
,
��
$�������	�������

��� ����,��� ��� 8��%�,����9>� ��� �
� 8��%2
�97� (����>� ��� 	
�
��$��� ���� *%����� 
�@����,
����

�%�������������'����	�������<�����	����������
�@����*�����'�����%����,���
�2��%�����2	���
���

�����?����,
������ ���
���0�������	%����������%���<�,
��
��%�>� ������*����� C�	
����� �����
����

,���
��������
�@����*����,���
�2��%������������������**�2��'���7�

��� ��**�2�� '�� ���� 
��%�%�	���!� ���,%��� C� ���� 	����� ��� ��@��� %�� ��� �<%�@��� ��� �2	���
��� ����

,
���������<
��%�	���	
���
�*%����
�@����,
��>�����%�����	
���7�

��� ��**�2�� '
��� �2	����� ��� 	���� �%�,���� ���� �,
��
��%��� ��� �%���� �
��� �
� ���
���0��� ����


�@����*�>�0����0����%��������	�������	%���>�����%�����	������7�#����%�	%�������%�������������


�������%J��
�	������������<
$��������	����	�������?����<����<����	
���%���7�

"��
�	�������
��
�%����������
6��
!���
��
��!��
!%���
�	3����#��
�	���� ��
!��
��&&�7��
��


��
 ����
 ��������
 #�%$
 ���!�����
 !%��������
 �%����9��
 3��6������#��
 ��
 ���
 !�&&	������


�����6�	�������
!%��
383�
	�	3���
3��6������#��
!���
��
�����7��
!�
#������������
��


��
 !�������
 �W
 ��
 �	�����
 ��
 �	3����#��
 !��
 ��&&�7��7� ��� ���%�	������ ���� �%������ ����

��**������� �%�
����� 
�%����� 	%��� ���� 
�
������ ���$�����0���� 	
�����	�� C� �<������*��
��%�� ���

�<��	���
��%������,%�
$������
��� ����������%���� ��� 
����,��%		���������� �%��
���
����� ����

�����������������
�$
$�����*%����%���������%$����*���
���>�����	
������
�7���!7�

7.8 Les plans locutoire et délocutoire 
��� �%���2��� ��%���
��*� ���� �%���
��%��� ��� �%�*%��� ���� %����,�� ��� ��$
��� ���� ��$����

�<%�@����,�������������@����,��������
���*���������	������
���������%�����C�	
���������<���������

����%�������<
�
����������
2�0��������%�	�%�%$�0���7�

1���**��>�����%���
����������������
������	�%�����*��������������<
�
����������%���
��%����
������

	�
�� ��� �<��%���
��%�� ��� ��	����
��� ���� �%���	��� ��� 	�
��� ��������� ��� ����������� ���

�
�%������� ��� ����%�� ��
�%������� ��� ����%�� 6566'656-� ��	���� 	
��"%���� 655:!7� �
��� ����

��	%����� C� ������� ���� 0�����%��� ��� 0�����%��
���� 	
���� C� �%��� ���� FEB� ��� ����� ��
���>� ����

���������&�� ��%����� �%���� ��������� 	�����	
�2� ���� ��	%����� ���� ,%�
$����� �%���

�
@%���
���������2	�������
�����������
��������?���0�
���*��
����!��������%���	
��0�
��*���7�

+��� ������ 0�����%�� *
��� �2��	��%�� C� ������ ��$��
����� ��%���
��,�>� �
� 0�����%�� N5��� 8����	

������;�;��	 0	 !����	 ��&���	 0	 %���	 ��	 �	 �����	 �������	 !���	 3���	 �����	J	 �������	 !���	 3���	

��%���	 ��	 ���	 !���	 !���	 ������K	J	97� 1�� �**��>� ���� ����
$���� �����
���,
�2� ��	�%���� ���



8�9���	.�������	:	>�����	<<<1	��������	"	�	.�	��	��� ��	���	�������	

�3:�

��	%���� C� ������ 0�����%�� �%��� �
,
��
$�� ����������>� 0�
���*���� ��� 0�
��*���� 0��� ���2� 0���


		
�
��������
���������	%�����
�2�
������0�����%�����

� �����	"87 8����	 �����	 ��	 ������1	 ���������	 ����������	 ���	 ��' ��1	 ��	 &���	 ��	 �������	
����;3����9�

1�� �%���
���>� %�� 	���� ������ �<12��	��� 65�� ��� �<12��	��� 65;>� �2��
���� ���� ��	%����� C� �
�

0�����%�� N3655>� %J� %�� ����,�� ���0������� ���� �����
���*�� �
��� ��������
��� ��� �
���

0�
��*��
��*���

� �����	"8� 8�����1	!�������9�

� �����	"8: 8������	���%�'��	����	��	������	4%�����5�9�

A��%����,��
���������%����<��%���
��%��	�%������������	�
���%���%����	%����
�$�
�����
@%�����

����%�	�������
�
��������	
���<��������������
�0�����������0����<
����������,����>��<
�������

��� ��������
��>� ���� 
�@����*�� ��,���
�27� #�� 
� ���� ,
����� 	
�� 
�������� �^%��
��)
>�"���
� 
���

N������ �6!� 0��>� �
��� ��� �
�>� ���� ����%���� �%����������� ���� ��*������� C� ��� ��������

����**�������� �%������� [� ��
��� ��
��� ���� %		%����%�� 	
�� �2��	��� ������ 8�!�%�������	9� ��� 8����

�����	!�%��	9!7�1����,
����>�������	%�����C��
�0�����%��N5������������������	%�������%������

�������	�
�����%���%���>�����
�0���	
�����������������$�����0���������0����
�	�����������$�%�	���

,���
�2>�����
�0��������
�	���%���>������������
���>��<
�@����*�7��<��%���
��%��	%��������%���

C� �
� *%��� ��� ��@��� ��%���
����� 0��� �	�%�,�� 0���0��� ��%��� ��	���� 
�� 8��%����9>� ��� ���
�

����%����������'�?����������
������
,
��
$������
�����%����8�%�@����*�97�

�

��� ������ 8���&����9� �%�	��� 63� %����������� �
��� ���� ��	%����� C� �
� N6�6� 	%��� ��� �%�	���

�������������FEB��������
���7� %����	�%���<���������������8���	��&����9!�0���	
������%������7�

(�%��� 0��� �<
������� ��� ��������
��� �2	����� ��� ����%���� ���� ����%��� �%���%���>� ��� �%�������

���
��� 8���	 ��&����9� ������ �
,
��
$�� �
��� ���� ���
����� ��� ������	��%�� ��� �
� 0�
����� 0��� ���

�
		�%���� ��� �<��	�%�� �<��� 
�@����*7� ��� ��������
��� 	������ ��� �������� �%�� ����%���� ���� ���

���,����0�<%���%��
D��������*%�����������*����������%����	
�������
����<��������
���*7�

�

�<%����,
��%������	�
�����%���
��*�>��%�����
�0�����?������	�%�����������%���
��%���%���

������$��� �%��� ���� ��� �
		%��� ��� ��@��� 
�� �%���� ��� �%�������� 
����� C� �<������*��
��%�� ����

	�%������ �
�$
$����� ��� �%��������%�� ��� �<%�@����,���� ��� ����%���� %�>� �������0������>� ���

�<�**
�����������
����@����,���7�

�������������������������������������������������
655�N3���8�N��	���!�K;!���	����	��	��&���	0	%���	��	�	�����	J�9�
��N5���8�N��	������;�;��	0	!����	��&���	0	%���	��	�	�����	�������	!���	3���	�����	J	�������	!���	3���	��%���	
��	���	!���	!���	������K	J	9�
�6�N6���8�2���K;!���	!�,� ��	��	�����	J	>�������	J	9�



8�9���	.�������	:	>�����	<<<1	��������	"	�	.�	��	��� ��	���	�������	

�33�
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Catégories physiques du confort du train
Caractéristiques physiques du train

Acoustique
Dynamique
Restaurant

Etc.

Description physique de la 1ère classe
Confort du siège (reglages, largeur, etc.)

Couleurs
Sol, etc.

Description physique de la 2nde classe
Confort du siège (reglages, largeur, etc.)

Couleurs
Sol, etc.
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Plusieurs représentations cognitives du confort en train :

TGV 2nde classe
espace

confort des jambes
ambiance

emplacement
pratique d’activités

bruit des autres
etc.

TGV 1ère classe

mouvements du train
bruit  générique

tablette
confort du siège

etc.

Corail/Téoz 1 ère classe

ambiance
mouvements du train

bruit générique
espace
porte
etc.

Corail/Téoz 2 nde classe
ambiance

emplacement
tablette

confort des jambes
visuel

pratique d’activités
etc.
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8.6 Conclusion du chapitre 
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"B1train"; Moy. Moindres Carrés

Lambda de Wilk =,88362, F(8, 672)=5,3607, p=,00000

Décomposition efficace de l'hypothèse

Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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Q13  : Depuis, le début de votre trajet, quels sont  les 
mouvements du train qui vous ont le plus gêné ?
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Les cercles numérotés de 1 à 5 représentent les 5 mouvements identifiés à 5 instants du trajet 1. Ils comprennent les 
propriétés discriminantes de chacun des mouvements. 
Les losanges comportent les propriétés partagées par plusieurs mouvements. 
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VARIABLES TGV PSE TGV R Duplex salle haute Duplex salle basse Téoz Corail Limoges 
Trajet 
long 

Paris � Montpellier  
6/6  

Lille � Montpellier  
6/6  

Montpellier � Paris  
6/6 

Montpellier � Paris  
6/6 

Paris � Clermont 
12 

Paris � Limoges 
Blois � Paris 
6/6 

Affluence 
faible 

Trajet 
court 

Paris � Montpellier 
= 1 
Paris � Lille = 5 

Lille � Montpellier  
6/6 

Montpellier � Paris 
et Lyon � Paris 
6/6 

Montpellier � Paris 
et Lyon � Paris 
6/6 

 Paris � Limoges 
6/6 

Trajet 
long 

Paris � Montpellier  
6/6  

Marseille � Lille  
6/6  

Marseille � Lille 
6/6 

Marseille � Lille 
6/6 

Paris � Clermont 
7 

Limoges � Paris 
6/6 

1ère 
classe 

Affluence 
forte 

Trajet 
court 

Paris � Montpellier 
Paris � Lille 
6/6 

Marseille � Lille  
6/6 

Marseille � Lille 
6/6 

Marseille � Lille et 
Lyon � Paris 
6/6 

Paris � Clermont 
5 

Limoges � Paris 
6/6 

Trajet 
long 

 Paris � 
Montpellier  
6/6 

Lille � Montpellier  
6/6  

Montpellier � Paris  
6/6 

Montpellier � Paris  
6/6 

Paris � Clermont 
6/6 

Paris � Limoges 
6/6 

Affluence 
faible 

Trajet 
court 

Paris � Montpellier  
6/6 

Lille � Montpellier  
6/6 

Montpellier � Paris 
6/6 

Montpellier � Paris  
6/6 

Paris � Clermont 
6/6 

Paris � Limoges 
6/6 

Trajet 
long 

Paris � Montpellier 
6/6 

Marseille � Lille 
6/6  

Marseille � Lille 
6/6 

Marseille � Lille 
6/6 

Paris � Clermont  
6/6 

Limoges � Paris 
6/6 

2nde 
classe 

Affluence 
forte 

Trajet 
court 

Paris � Montpellier 
6/6 

Marseille � Lille 
6/6 

Marseille � Lille 
6/6 

Marseille � Lille 
6/6 

Paris � Clermont 
6/6 

Limoges � Paris 
6/6 
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Q 

nb moy de R / 
voyageurs en 

TGV 2nde 

nb moy de R / 
voyageurs en 

TGV 1ère 

nb moy de R / 
voyageurs en 

Corail / Téoz 2nde 

nb moy de R / 
voyageurs en 

Corail et Téoz 1ère 

Total moyen de 
réponses par 

voyageur 
1 1,64 2,03 1,85 1,98 7,5 
2 1,39 1,24 1,48 0315 4,10 
3 1,59 1,49 1,33 0 4,42 
4 1,79 1,84 3,25 1,96 8,84 
5 1,77 1,50 1,94 1,73 6,94 
6 2,02 1,81 2,42 0 6,25 
7 2,13 2,52 2,90 2,60 10,15 
8 1,65 1,90 1,96 2,50 8,00 

09A 1,06 1,17 1,42 1,31 4,96 
09B 0,86 0,82 0,96 0,94 3,58 
10A 1,05 1,06 1,23 0 3,34 
10B 0,86 0,92 0,94 0 2,72 
11A 1,02 1,39 1,85 0 4,26 
11B 1,36 1,35 0,88 0 3,59 
12 0,91 1,04 1,58 0 3,53 
13 1,30 1,35 2,15 0 4,80 
14 2,70 2,38 3,71 2,56 11,34 
�
�
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Matériel 
et classe TGV 2nde  TGV 1ère  Corail et Téoz 2nde Corail et Téoz 1ère 
Question verbe substantif adjectif adverbe autre verbe substantif adjectif adverbe autre verbe sub. adj. adv. autre verbe substantif adjectif adverbe autre 

Q01 34 87 31 5 0 43 114 38 0 0 41 32 13 3 0 26 58 11 0 0 
Q02 22 39 16 56 0 8 15 18 72 6 14 19 3 35 0          
Q03 46 25 71 5 6 21 26 88 0 8 16 16 27 3 2          
Q04 73 97 2  0 50 127 0 0 0 51 104 1 0 0 29 58 7 0 0 
Q05 33 36 54 26 21 33 35 54 16 6 36 27 21 8 1 19 31 17 9 7 
Q06 65 126 0 0 3 18 152 3 0 1 20 93 2 1 0          
Q07 65 126 10 0 3 35 197 10 0 0 57 73 8 1 0 31 86 8 0 0 
Q08 54 87 2 0 15 51 122 5 4 0 37 53 1 0 3 47 70 1 2 0 

Q09A 15 72 0 0 15 21 69 1 19 2 10 47 0 0 11 8 46 3 5 1 
Q09B 23 35 4 1 20 16 45 - 14 4 7 26 2 0 11 14 20 4 6 1 
Q10A 32 22 26 2 19 27 32 27 8 8 30 9 11 0 9          
Q10B 25 17 15 6 20 24 24 16 9 15 22 7 2 1 13          
Q11A 36 39 20 1 2 59 48 24 0 2 33 44 10 2 0          
Q11B 34 56 35 1 5 36 65 26 2 1 7 22 12 1 0          
Q12 22 46 9 2 8 31 63 3 3 0 33 37 4 2 0          
Q13 28 69 10 13 5 26 90 8 2 4 39 54 10 0 0          
Q14 35 157 66 1 0 55 142 30 0 1 35 101 41 1 0 20 69 34 0 0 
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VERBES Question 01 
verbe à 
l'infinitif 

pour dans une 
construction infinitive 

verbe de 
modalité 

Salle Haute 2nde classe 5 1 8 
Salle Basse 2nde classe  5 0 1 
PSE 2nde classe 7 4 6 
Réseau 2nde classe 5 1 3 
totaux TGV2 22 11 18 
Salle Haute 1ère classe 20 2 3 
Salle Basse 1ère classe 11 2 1 
PSE 1ère classe 10 0 3 
Réseau 1ère classe 11 0 2 
totaux TGV1 52 4 9 
Corail 2nde classe 13 3 6 
Téoz 2nde classe 11 1 5 
totaux C&T2 24 4 11 
Corail 1ère classe 12 0 2 
Téoz 1ère classe 10 3 1 
totaux C&T1 22 3 3 

VERBES Question 07 
verbe à 
l'infinitif 

pour dans une 
construction infinitive 

verbe de 
modalité 

Salle Haute 2nde classe 4 0 2 
Salle Basse 2nde classe  4 0 1 
PSE 2nde classe 12 2 4 
Réseau 2nde classe 6 0 0 
totaux TGV2 26 2 7 
Salle Haute 1ère classe*  1 0 1 
Salle Basse 1ère classe 1 1 0 
PSE 1ère classe 6 0 2 
Réseau 1ère classe 7 3 4 
totaux TGV1 15 4 7 
Corail 2nde classe 4 0 2 
Téoz 2nde classe 5 2 0 
totaux C&T2 9 2 2 
Corail 1ère classe 3 0 0 
Téoz 1ère classe 5 1 1 
totaux C&T1 8 1 1 
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