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Une seule bonne réponse parmi les 11 propositions. A vous de la trouver ! (Les accords dans la définition impliquent les mêmes ac-

cords dans la réponse). 
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Une seule bonne réponse parmi les 11 propositions. A vous de la trouver ! (Les accords dans la définition impliquent les mêmes ac-
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Une seule bonne réponse parmi les 11 propositions. A vous de la trouver ! (Les accords dans la définition impliquent les mêmes ac-
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No Définition (difficulté) 
Caté-
gorie 

Nb 
lettres Réponses Explications (corrigé) 

 

Synonymuse.net 07.07.2017 Corrigé thème 03 p. 1/118 

1 Mit à terre. (1) v. 8 terrassa 
Terrasser: renverser quelqu'un, un animal, le jeter à 
terre avec violence au cours d'un corps à corps. "Le 
lutteur terrassa son adversaire". 

2 
Se montre trop coulant (se). 
(2) 

v. 4 noie 
Se noyer: mourir par asphyxie sous un liquide. Couler, 
ne pas être capable de nager, de rester sur l'eau. 

3 Noies. (1) v. 9 submerges  

4 Détériorer. (1) v. 6 abîmer 
Dégrader en rendant méconnaissable, ou inutilisable, 
ou en mettant dans un état voisin de la destruction; 
détériorer. 

5 Lima. (1) v. 3 usa Limer, user. 

6 Tourmentes. (1) v. 8 tortures 
Torturer: provoquer volontairement une vive douleur 
physique ou morale. Faire souffrir physiquement ou 
moralement, harceler. 

7 Tanguer. (2) v. 8 osciller Se balancer d'avant en arrière, osciller. 

8 Bougonner. (2) v. 8 maugréer 
Maugréer: montrer sa mauvaise humeur, son méconten-
tement, son impatience, sa réticence en prononçant des 
paroles à mi-voix. 

9 Chut. (1) v. 5 tomba De choir, tomber. 

10 Vampes. (2) v. 6 séduis 
Vamper: actions et comportements d'une une femme 
fatale, irrésistible, belle et séductrice, généralement 
perverse et sans scrupules. 

11 Se divertisse. (1) v. 3 rie  
12 Forme de pouvoir. (2) v. 3 pus Verbe pouvoir, passé simple, tu (je). 

13 Déboucha. (1) v. 4 mena 
Déboucher: aboutir, mener à, arriver. "La ruelle menait à 
une impasse. La ruelle débouchait sur une impasse". 

14 Obsède. (1) v. 9 tourmente Tourmenter: harceler, importuner en insistant. 
15 Appuyer. (1) v. 9 maintenir  
16 Dilues. (1) v. 7 délaies Délayer: ajouter un liquide à une préparation. 

17 Titiller. (1) v. 11 chatouiller 
Titiller: taquiner, énerver, provoquer, chatouiller légère-
ment. 

18 Remporta. (1) v. 5 gagna  
19 Évaluai. (1) v. 5 pesai  
20 Ceins. (2) v. 9 encercles Ceindre: entourer quelque chose de quelque chose. 

21 Te gondoles. (1) v. 4 ries 
"Se gondoler" signifie, ici, "se tordre de rire", "rire aux 
larmes". 

22 Avive. (2) v. 6 attise 
Attiser: animer un feu en rapprochant les tisons, en avi-
vant la flamme. Envenimer les discordes, exciter les pas-
sions, rendre plus aigu, plus vif. 

23 Annules. (1) v. 11 décommandes  
24 Désosse. (1) v. 10 décortique  
25 Admit. (1) v. 8 reconnut  
26 Mira. (1) v. 9 contempla  
27 Enfiler. (1) v. 8 chausser  

28 Ébahit. (1) v. 8 stupéfie 
Stupéfié: que l'étonnement, la surprise met dans l'impos-
sibilité de réagir immédiatement. 

29 Mêler. (1) v. 9 brouiller  

30 Déplorer. (1) v. 7 pleurer 

Déplorer: manifester de la douleur à l'occasion d'un évé-
nement. Regretter vivement quelque chose, trouver cela 
fâcheux. "Nous devons déplorer le décès accidentel de 
notre secrétaire". 

31 Tique. (2) v. 9 sourcille 

Sourciller: manifester par un mouvement des sourcils, par 
le regard, du trouble, du mécontentement, de la perplexi-
té. Tiquer: Manifester une réaction désapprobatrice à 
l'égard de quelque chose. "Le maître a sourcillé dès que je 
suis entrée dans la classe: j'avais oublié d'enlever ma cas-
quette !" 
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32 Entasse. (1) v. 6 empile 
Amasser, entasser, amonceler, accumuler, collection-
ner... 

33 Gratte les aspérités. (1) v. 5 racle 

Racler: frotter la surface d'une chose pour la nettoyer; 
nettoyer ou égaliser le sol en y passant le râteau, une 
brosse dure... Variante: racler se trouve aussi écrit "râ-
cler". 

34 Différencier. (1) v. 7 marquer  
35 Se projeter en avant (s'). (1) v. 7 élancer S'élancer: se lancer en avant, se ruer vers. 

36 Détacha le cuir. (1) v. 6 scalpa 
Scalper: découper la peau du crâne de quelqu'un et 
l'arracher ensuite avec la chevelure (le cuir chevelu). 

37 Perdre du temps (s'). (1) v. 8 attarder  

38 Tient le gouvernail. (1) v. 4 gère 
Gérer: Administrer ses affaires ou les affaires d'autrui.  
Faire face au mieux à une situation difficile. 

39 Habitent. (1) v. 7 restent 

Demeurer en un endroit, ne pas changer de place: "La 
voiture est restée au garage". Continuer à séjourner 
dans un lieu ou auprès de quelqu'un: "Rester à Paris 
tout l'été". 

40 Faire des tas de choses. (1) v. 7 amasser "Faire des tas" signifie empiler, amasser. 
41 Bat. (1) v. 7 tabasse  

42 Tomber. (1) v. 6 pendre 
"Ses tresses tombaient sur son visage - Ses tresses pen-
daient sur son visage". 

43 Passe sous silence. (1) v. 4 omet 
Omettre: ne pas faire ou ne pas mentionner, par oubli 
ou par négligence, quelque chose que l'on est censé 
faire ou mentionner; oublier, taire. 

44 Progresses. (1) v. 7 évolues 
Passe d'un état à un autre, par des phases successives, 
en progressant (ou en s'aggravant). 

45 Tâches de. (2) v. 7 essaies 
Tâcher: faire des efforts pour parvenir à quelque 
chose. "Tâchez de venir vers 6 heures". 

46 Pues. (1) v. 4 sens Sentir mauvais; "tu pues, tu sens mauvais". 
47 Éliminer. (1) v. 7 écarter Éliminer par une opération de tri. 
48 Obscurcir. (1) v. 9 assombrir  

49 
Procéder à une exécution. 
(1) 

v. 8 réaliser 
Faire exister, accomplir, opérer, exécuter ce qu'on a 
annoncé, promis. L'orchestre a magnifiquement exécu-
té une symphonie de Beethoven. 

50 Serra. (1) v. 8 étrangla  
51 Priver de tout charme. (2) v. 13 désensorceler Enlever un sortilège. 

52 
Trouver ce qui était caché. 
(2) 

v. 7 déceler 
Détecter, repérer chez quelqu'un quelque chose qui n'y 
était pas apparent. 

53 Distrait. (1) v. 5 égaye Distraire: amuser. 
54 Chante longtemps (S'). (2) v. 8 égosille S'égosiller: se fatiguer la gorge à force de crier, chanter. 
55 Féliciter. (1) v. 12 complimenter  

56 Éparpilla. (2) v. 7 essaima 
En parlant d'une famille, d'un groupe, de leurs mem-
bres, émigrer, se disperser. 

57 Attrapent. (1) v. 8 prennent  

58 Harcela. (2) v. 5 tanna 
Importuner, agacer, énerver par un comportement 
particulièrement irritant; raser. 

59 Ériges. (2) v. 7 dresses 
Dresser, placer à la verticale (statue, colonne, etc.), 
construire. 

60 Délia. (1) v. 6 libéra  

61 Casses du sucre. (2) v. 5 médis 
De l'expression "casser du sucre sur le dos de quel-
qu'un" signifiant dire du mal de quelqu’un en son ab-
sence. 

62 Battre. (1) v. 7 vaincre  

63 Élagua. (2) v. 8 ébrancha 
Débarrasser un arbre de ses branches et branchages 
superflus. 
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64 Rêva. (1) v. 6 délira 

Délirer: manifester une excitation extrême qui peut 
nous conduire à des pertes momentanées de la raison, 
du bon sens. Parler ou agir de façon déraisonnable, 
croire en l'impossible, rêver: "Non, mais tu délires !" 

65 Hue. (1) v. 6 siffle 
Huer: Pousser des cris, des vociférations contre (quel-
qu'un, quelque chose) pour manifester son hostilité ou 
sa réprobation. Siffler, conspuer et huer. 

66 Commet un crime. (1) v. 3 tue  

67 Ventiler. (1) v. 5 aérer 
Renouveler l'air d'un espace clos en y faisant entrer l'air 
du dehors, ventiler. 

68 Scia. (2) v. 6 débita 
Débiter, ici: découper en pièces, découper en tronçons 
(des branches, des troncs par exemple). 

69 Égaiera. (1) v. 11 agrémentera 
Agrémenter: enjoliver, orner, rendre plus plaisant, plus 
confortable. 

70 
Apprendre la musique à un 
oiseau. (1) 

v. 7 seriner 
Apprendre quelque chose à quelqu'un en le lui répé-
tant souvent. 

71 Resplendit. (1) v. 4 luit 
Luire: émettre ou refléter la lumière. "Son front luisait 
de sueur". "Le soleil luit". Resplendir, luire, briller. 

72 Statuts. (2) n. 13 constitutions 

Action de constituer un tout en assemblant divers élé-
ments selon un principe d'organisation. Établir quel-
que chose par la loi, juridiquement: Constituer une 
association d'anciens élèves. 

73 Ne pas laisser en clair (1) v. 5 coder 
Coder: transcrire un message, une information en 
échangeant l'écriture courante contre les signes d'un 
code; crypter. 

74 Faire des détours. (1) v. 6 sinuer 
Sinuer; progresser dans un mouvement sans cesse in-
terrompu, avec de nombreux détours, de fréquents 
changements de direction. 

75 Retourner. (1) v. 9 renverser  
76 Tâta. (1) v. 5 sonda  

77 Escamote. (2) v. 5 élude 
Éluder: éviter quelque chose par quelque artifice, s'y 
dérober avec adresse. Escamoter: faire disparaître. 

78 Ne sut pas. (1) v. 6 ignora  

79 Lasser. (2) v. 7 excéder 
Rendre plus pénible. Faire subir au-delà de ce qui est 
supportable. 

80 Condamner. (2) v. 9 proscrire 

Interdire quelque chose, en condamner l'usage, le sup-
primer: "Proscrire le café de l'alimentation". Autrefois, 
chasser d'un groupe, condamner au bannissement, 
exiler: "Cette société dont on m'avait proscrit". 

81 Haïr. (2) v. 7 exécrer 
Éprouver pour quelqu'un un sentiment d'antipathie, 
voire de haine; détester. 

82 Faire voir. (1) v. 7 montrer  

83 Tourner en ridicule. (1) v. 7 railler 
Manifester de l'ironie devant une situation ou un com-
portement que l'on déplore, dont on remet en cause le 
bien-fondé et que l'on juge ridicule; se moquer. 

84 
Glisser dans une rainure. 
(1) 

v. 9 coulisser Faire glisser sur un rail un élément mobile. 

85 Goûtes. (1) v. 7 essaies 
Essayer: tester quelque chose, en éprouver les qualités: 
"Elle essaie un nouveau restaurant". 

86 Fixa. (1) v. 3 lia Lier: attacher, fixer à l'aide de liens. 

87 Servis. (1) v. 9 favorisas 
Servir: être utile à quelqu'un, favoriser ce qu'il fait: Si la 
chance nous sert, nous pouvons réussir. 

88 Dire. (1) v. 8 raconter Narrer: conter, raconter, décrire, relater. 

89 Va et vient. (2) v. 4 erre 
Errer: Aller d'un côté et de l'autre sans but ni direction 
précise. 

90 Enrobe. (1) v. 7 déguise 
Habiller quelqu'un de façon à le rendre méconnaissa-
ble; modifier l'apparence extérieure. 
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91 A le courage. (1) v. 3 ose 
Oser: entreprendre, faire, dire quelque chose avec au-
dace. Se lancer dans, commencer… 

92 Ravale. (3) v. 6 ragrée 
Ragréer: arranger, remettre en ordre quelque chose. 
Ravaler: remettre à neuf la surface d'un ouvrage de 
maçonnerie. 

93 
Retentir en s'accompagnant 
d'échos. (1) 

v. 8 résonner À ne pas confondre avec raisonner (penser). 

94 Remue. (1) v. 5 agite  

95 Élimina. (1) v. 9 éclaircit 
Éclaircir: rendre moins épais ou moins serré. En par-
lant d'une forêt: rendre moins épais, moins dense, 
moins sombre, en éliminant des éléments. 

96 Pénètres. (2) v. 5 fores 
Forer: creuser un trou ou une cavité avec un instru-
ment, un foret. "Forer un puits pour atteindre l'eau". 

97 Fureter. (1) v. 7 fouiner  

98 Dirigent. (1) v. 5 axent 
Axer: orienter un parcours, un projet selon une ligne 
directrice, un axe. 

99 Dénoter. (1) v. 9 signifier 

Être le signe de quelque chose ou l'indiquer, le mar-
quer par des signes extérieurs; annoncer: "Un geste qui 
dénote la générosité". Faire savoir officiellement, ex-
pressément quelque chose à quelqu'un: "Je lui signifie-
rai ma décision par écrit". 

100 Avise. (1) v. 7 informe  

101 Conspua. (1) v. 3 hua 

Faire des reproches à quelqu'un, réprimander. Pousser 
des cris, des vociférations contre (quelqu'un, quelque 
chose) pour manifester son hostilité ou sa réprobation. 
Siffler, conspuer. 

102 Déploie. (1) v. 5 étend 
Étendre: déployer, allonger. Donner à une matière plus 
de longueur, de largeur, augmenter sa superficie. Ac-
croître, augmenter l'étendue, l'importance. 

103 Gratte. (1) v. 4 râpe  
104 Me tiendrai. (1) v. 5 serai V. être, futur, je. 
105 Ravager. (1) v. 8 détruire  

106 Es. (1) v. 7 existes 
Exister: être en réalité, vivre; avoir de l'importance, de 
la valeur. Ici, verbe être au présent, tu. 

107 Détiens. (1) v. 2 as 
Verbe avoir, présent, tu. Avoir, obtenir, posséder, re-
cevoir, détenir… 

108 Advenir. (1) v. 8 survenir Parvenir, arriver (à, vers). 

109 Une façon de croire. (1) v. 5 gober 
Croire facilement, sans se poser de questions. Être 
naïf: "Il a gobé tout ce qu'on lui a dit!" 

110 Pense. (2) v. 6 cogite Réfléchir de façon laborieuse et souvent inefficace. 
111 Tomber (s'). (1) v. 8 écrouler  

112 Changea. (1) v. 3 mua 
De "muer": Changer, renouveler sa peau, son plumage, 
son pelage, sa carapace; se transformer. 

113 Commandes. (1) v. 7 imposes 
Imposer: contraindre, obliger à; donner des ordres, 
commander. "Le caporal nous commanda de ramper 
sous les barbelés". 

114 Décerner. (1) v. 9 attribuer 
Attribuer: Donner à quelqu'un une chose, une répartition, 
un travail, une qualité, un ordre, une part… 

115 Clopiner. (2) v. 9 boitiller Clopiner: marcher en boitillant. 

116 Nourris. (1) v. 7 arroses 
Pourvoir quelqu'un abondamment. Mouiller, asperger 
quelque chose, quelqu'un d'un liquide en le versant sur 
eux: arroser ses plantes d'appartement. 

117 Interpella. (2) v. 4 héla 
Héler: appeler quelqu'un de loin pour le faire venir. "Hé-
ler un porteur, un taxi". Appeler en se servant de ses 
mains comme porte-voix, interpeller. 

118 Dérobais. (1) v. 7 prenais 
Dérober, imparfait, tu. Dérober: prendre furtivement 
de quelque chose, le voler. 



Synonymuse : thème 03 : Avoir, faire, actions… p. 5/118 

No Définition (difficulté) 
Caté-
gorie 

Nb 
lettres Réponses Explications (corrigé) 

 

Synonymuse.net 07.07.2017 Corrigé thème 03 p. 5/118 

119 Dessécher. (1) v. 7 essorer  

120 Consentir (se). (1) v. 8 résigner 
Adopter, devant certains événements pénibles, désa-
gréables, une attitude de soumission, d'acceptation. 

121 Rendit un son enroué. (1) v. 4 râla Faire entendre des râles en respirant. 
122 Distinguer. (1) v. 9 remarquer  
123 Se rends. (1) v. 3 vas  
124 Surpasse. (1) v. 5 prime  

125 Bouder. (1) v. 7 ignorer 
Bouder: se détourner de quelqu'un, de quelque chose, 
montrer à leur égard de la réserve, du mépris ou de 
l'hostilité. 

126 Nage. (1) v. 6 flotte  

127 Tiens. (1) v. 2 ai 
Avoir au présent, je. "Je tiens le stylo" = "J'ai le stylo".  
Remarque: "Prenu" est un pseudo mot (un mot qui 
n'existe pas). 

128 Blesser. (1) v. 8 meurtrir  
129 Narre. (1) v. 7 raconte Narrer: conter, raconter, décrire, relater. 

130 Conspiration. (1) n. 7 complot 
Entente secrète entre des personnes de prendre le 
pouvoir, de s'emparer d'une fonction, d'une autorité. 

131 Garantir. (1) v. 7 assurer  
132 Suai. (1) v. 6 perlai Exsuder (suer) des gouttes en forme de perles. 

133 Combiner. (2) v. 8 élaborer 
Élaborer: combiner, fabriquer, faire, travailler, réaliser, 
sécréter, conceptualiser, créer. 

134 Mis au pas. (2) v. 7 filetai 
Fileter: faire le filet d'une vis, d'un écrou (faire le pas 
de vis). 

135 Captes. (1) v. 11 interceptes 
Intercepter: prendre, attraper. Capter: prendre, obtenir, 
recueillir. Sens figuré: comprendre ("C'est bon, j'ai 
capté ce que tu dis"). 

136 S'épanouir. (1) v. 7 fleurir 
En parlant des fleurs, s'ouvrir largement, fleurir: Rose 
bien épanouie. 

137 Fendre. (2) v. 6 cliver 
Fendre un minerai cristallisé dans le sens de ses cou-
ches lamellaires, scinder un tout en parties, diviser. 

138 Accède. (1) v. 8 atteigne 
Accéder, atteindre la première place. Accéder et at-
teindre, verbes conjugués au subjonctif présent, il. 

139 Titube. (1) v. 7 vacille 
Qui est animé de mouvements oscillatoires irréguliers 
qui peuvent entraîner un déséquilibre et provoquer la 
chute. 

140 Dissiper. (2) v. 7 chasser 

Mettre fin à un état, à un sentiment, à une sensation, 
les faire cesser, les chasser: dissiper un malentendu. 
Faire disparaître la fumée, le brouillard, etc., en les 
dispersant, en les chassant: Le vent dissipe les nuages. 

141 Faire partir le train. (1) v. 4 ruer 

Lancer vivement et avec force, les membres posté-
rieurs en arrière et en l'air, en prenant appui sur les 
antérieurs et en baissant l'encolure. Les membres pos-
térieurs sont aussi désignés sous le nom de "train ar-
rière". 

142 Tient. (1) v. 7 possède Posséder: avoir, détenir; avoir un bien en propriété. 

143 Couper la parole. (1) v. 7 museler 
Empêcher (quelqu'un) de s'exprimer, lui mettre une 
muselière. 

144 Briller. (1) v. 9 étinceler Faire des étincelles. 
145 Corrompre. (1) v. 8 souiller Salir, altérer, profaner, corrompre. 

146 Gâte. (1) v. 9 compromet 
Compromettre: exposer quelque chose à un danger, à 
une atteinte, à un risque, diminuer les possibilités de 
réussite Gâter: ici, détériorer, salir, pourrir. 

147 Favorisas. (1) v. 6 servis 
Servir: Être utile à quelqu'un, favoriser ce qu'il fait: "Si 
la chance nous sert, nous pouvons réussir". 
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148 Taper. (1) v. 15 dactylographier 

Taper: dactylographier. Rédiger un écrit à l'aide d'une 
machine à écrire, un ordinateur, ou tout matériel qui 
dispose d'un clavier et ne nécessite pas l'utilisation 
d'une écriture manuscrite. 

149 Dit. (1) v. 7 raconte  
150 M'esclafferai. (1) v. 5 rirai  

151 Imputer. (1) v. 9 attribuer 
Attribuer: Donner à quelqu'un une chose, une réparti-
tion, un travail, une qualité, un ordre, une part… 

152 Agonir. (2) v. 8 injurier 
Agonir: accabler d'injures, insulter, harceler verbale-
ment. 

153 Râle. (1) n. 4 rage Râler, rager, ruer, rouspéter. 
154 Axa. (1) v. 7 orienta Axer: orienter, centrer, diriger. 

155 
Mettre dans une situation 
illégale. (1) 

v. 12 compromettre 
Compromettre: exposer quelque chose à un danger, à 
une atteinte, à un risque, diminuer les possibilités de 
réussite. 

156 Sala. (1) v. 7 exagéra Saler la note: exagérer la facture. 

157 Rumine. (1) v. 8 ressasse 
Revoir en esprit; revenir sans cesse sur les mêmes cho-
ses. 

158 Demeure. (1) v. 3 est Demeurer, rester, habiter, se situer… 

159 Livres. (1) v. 6 portes 
Livrer: porter, apporter, servir. Ici, "livrer" et "porter" 
sont conjugués au présent, en "tu". 

160 Oignons. (2) v. 7 huilons 
Du verbe oindre, présent, nous oignons (j'oins, il oint, 
vous oignez…). 

161 Axai. (1) v. 8 dirigeai 
Axer: organiser quelque chose autour d'un thème prin-
cipal, d'une idée essentielle; diriger, orienter. 

162 Barbote. (1) v. 7 nageote  

163 Se lamente. (2) v. 5 geint 
Geindre: pousser des cris plaintifs, étouffés et languis-
sants, exprimant une douleur ou un malaise physique. 

164 Apostropher. (2) v. 5 héler 
Héler: appeler quelqu'un de loin pour le faire venir. 
"Héler un porteur, un taxi". Appeler en se servant de 
ses mains comme porte-voix, interpeller. 

165 Examiner. (1) v. 4 voir  
166 Enjoindre. (1) v. 7 inviter  

167 Scintille. (1) v. 7 pétille 
Brille d'un éclat très vif. "Ses yeux pétillaient de ma-
lice". 

168 
Jouer l'inspecteur des tra-
vaux finis. (1) 

v. 10 superviser  

169 Fit voir le spectre. (2) v. 5 irisa 

Iriser: colorer des couleurs de l'arc-en-ciel; rendre cha-
toyant. Spectre: ensemble des couleurs résultant de la 
décomposition d'une lumière ou, plus généralement, 
d'un rayonnement complexe. 

170 Fit son entrée. (2) v. 6 entama 
Entamer: commencer une action. "C'est le clown qui 
entama le spectacle du cirque". 

171 Angoisser. (1) v. 9 inquiéter  
172 Révéler. (1) v. 8 dévoiler  

173 Excéder. (2) v. 9 exaspérer 
Rendre plus pénible. Irriter à l'excès, agacer fortement, 
taper sur les nerfs.  

174 Agglomérer. (1) v. 10 agglutiner 
Agglomérer: rassembler en une masse compacte ou 
cohérente, donner une apparence unifiée. 

175 Lègue. (1) v. 4 cède  

176 Entra (s'). (1) v. 11 introduisit 
S'introduire: entrer, pénétrer. "Le cambrioleur s'intro-
duit alors par une fenêtre entrouverte". Le "s'" impli-
que un verbe pronominal; pénétrer n'en est pas un. 

177 Soulèves. (1) v. 6 hisses  
178 Casse. (1) v. 5 rompt Rompre, casser, briser. 


